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(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
«ГОРОДСКИХ» СЕЛЬЧАН

Рабочая поездка

Ремонтные работы

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ РУКОВОДСТВА

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

В ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàþòñÿ 
ðàáîòû, êîòîðûå ïðèçâàíû ëèêâè-
äèðîâàòü ïîâðåæäåíèÿ äîðîæíîãî 

ïîëîòíà íà óëèöàõ ïîñëå çèìû. Íà âñåõ 
ìàãèñòðàëÿõ ãîðîäà, íóæäàþùèõñÿ â 
ÿìî÷íîì ðåìîíòå, à òàêæå íà ïåðååçäàõ, 
ïî êîòîðûì ïðîõîäÿò òðàìâàéíûå ïóòè 
Äîðîæíûì ôîíäîì ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà 
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

– Ðóêîâîäñòâîì íàì áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à 
â ìàêñèìàëüíî ñæàòûå ñðîêè îòðåìîíòèðîâàòü 
âñå ïåðååçäû. Õîðîøî, ÷òî ïîãîäà ïîçâîëÿåò. Ýòè 
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíîâûå. Ñåãîäíÿ òàêèå ðàáîòû 
âåäóòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ìîñêîâñêîé è Êà-
ëèíèíà. Åñëè ïîãîäíûå óñëîâèÿ îñòàíóòñÿ òàêèìè 
æå áëàãîïðèÿòíûìè, òî çàâòðà ýòîò ïåðååçä áó-
äåò ñäàí. Òàêæå ïàðàëëåëüíî íàìè ïðîèçâîäèòñÿ 
ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã ïî âñåìó ãîðîäó, – îáúÿñ-
íèë ðóêîâîäèòåëü Äîðîæíîãî ôîíäà ÀÌÑ Âëàäè-
êàâêàçà Òèìóð Äçóöåâ.

Ðàáîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîâìåñòíî ñ Òðàì-
âàéíûì óïðàâëåíèåì. Ñíà÷àëà ïðîèçâîäèòñÿ, 
ãäå ýòî íåîáõîäèìî, çàìåíà ðåëüñ, ïîòîì ó÷àñò-
êè ïåðååçäà ïåðåêðûâàþòñÿ íîâûì àñôàëüòîì. 
Ê ðåìîíòó äîðîã ïðèâëåêàþòñÿ è ïîäðÿäíûå îð-
ãàíèçàöèè.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ VI ÑÎÇÛÂÀ
20-ÿ ñåññèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà VI ñî-

çûâà ñîñòîèòñÿ 19 ôåâðàëÿ 2016 ã. â 15.00 â çàëå çàñåäàíèé 
1-ãî ýòàæà çäàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà è Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà (ïë. Øòûáà, 2).

Ðåãèñòðàöèÿ äåïóòàòîâ è ïðèãëàøåííûõ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â 
ôîéå  19 ôåâðàëÿ 2016 ã. ñ 14.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê âî Âëàäèêàâêàçå: 8 (8672) 25-10-12.

•  Â Ðîññèè íà âðåìÿ ýïèäåìèé ïðåäëàãàþò îïëà÷èâàòü 
áîëüíè÷íûå ïî ãðèïïó è äðóãèì îñòðûì èíôåêöèîííûì çà-
áîëåâàíèÿì (ÎÐÂÈ) â 100% îò çàðàáîòíîé ïëàòû.

•  Àëåêñàíäð Òîòîîíîâ íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.

•  Ñ íà÷àëà ãîäà â ñëóæáó çàíÿòîñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè îá-
ðàòèëèñü 68 ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè.

В правительстве

Нà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À, êîòîðîå 
ïðîâåë ïðåìüåð-ìèíèñòð Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, 
áûë ðàññìîòðåí ðÿä âàæíûõ âîïðîñîâ, âûñêà-

çàíû êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ. Íî ïðåæäå ïðå-
ìüåð ñîîáùèë, ÷òî íà äíÿõ áûë â Ìîñêâå è âñòðå-
÷àëñÿ ñ Ãëàâîé ðåñïóáëèêè Òàìåðëàíîì Àãóçàðîâûì, 
êîòîðûé ïðîõîäèò ðåàáèëèòàöèþ â ìîñêîâñêîé 
êëèíèêå è â áëèæàéøåå âðåìÿ íàìåðåí âåðíóòüñÿ âî 
Âëàäèêàâêàç.

Â õîäå ðàáîòû áûëà îäîáðåíà ðåñïóáëèêàíñêàÿ àäðåñ-
íàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà íà 2016 ãîä. Îáúåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ âëîæåíèé ñîñòàâëÿåò 158 ìëí 647 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ðåøåíî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñðåäñòâ íàïðàâèòü íà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, â òîì ÷èñëå íà ýôôåêòèâíîå âîäî-
ñíàáæåíèå ñåë Èðàôñêîãî è Äèãîðñêîãî ðàéîíîâ, ñòðîèòåëü-
ñòâî óíèâåðñàëüíîé èãðîâîé ïëîùàäêè â ×èêîëå, ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà â Íîãèðå, ñïîðòèâíîãî çàëà â ñåëåíèè Ñóàäàã. 
Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Þã Ðîññèè» ïðî-
äîëæèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî èíôåêöèîííîãî êîðïóñà íà 100 êîåê 
â ÄÐÊÁ. Íà ýòè öåëè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà áóäåò íà-
ïðàâëåíî 3 ìëí ðóáëåé. 

Íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü íà ðûíêå òðóäà. Ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëàðèñà Êàáî-
ëîâà îòìåòèëà, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó â ñëóæáó çàíÿòîñòè çà 
ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå ðàáîòû îáðàòèëîñü áîëåå 26 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê, à óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâèë 2,5%. Ðàíåå íà 
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé áûëî çàïëàíèðî-
âàíî 179 ìëí ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è 143 ìëí 
èç ðåñïóáëèêàíñêîãî. Â ñâÿçè ñ ñåêâåñòèðîâàíèåì ñóììà èç 
ìåñòíîãî áþäæåòà ñíèçèëàñü äî 30 ìëí. Ýòî íå ìîæåò íå 
ïðèâåñòè ê ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàì-
ìû ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè. 

ФИНАНСЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТРЕБУЮТ НАУЧНОГО ПОДХОДА

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 76.36, EUR ÖÁ – 84.98

Íåîáõîäèìî óëó÷øèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè ñåëü÷àí – ýòî îñíîâ-
íàÿ öåëü ïðîøåäøåãî âûåçäíîãî 
ñîâåùàíèÿ. Æèòåëè ïîñåëêîâ, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç, 
äîëæíû æèòü äîñòîéíî.

Ïåðâûé ïóíêò, êóäà îòïðà-
âèëèñü ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ – 
ñåëåíèå Íèæíèé Ëàðñ. ×èñòûé 
âîçäóõ, áåñêîíå÷íî êðàñèâûå 
ãîðíûå ïåéçàæè è… îòñóòñòâèå 
ãàçîñíàáæåíèÿ. Êàê æå òàê âû-
øëî, ÷òî Íèæíèé Ëàðñ îñòàëñÿ 
åäèíñòâåííûì ñåëüñêèì íà-
ñåëåííûì ïóíêòîì Ñåâåðíîé 
Îñåòèè, íå ïîäêëþ÷åííûì ê 
ñèñòåìå ãàçèôèêàöèè? Âèíî-
âíûõ èñêàòü íå ñòîèò, ãëàâ-
íîå ñåé÷àñ – ïîìî÷ü æèòåëÿì. 
Äëÿ ýòîãî, ïîä÷åðêíóë Áîðèñ 
Àëáåãîâ, íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü 
ñåëî â ïðîãðàììó ãàçèôèêàöèè: 

– Ìû õîòèì ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè ëþäåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â ýòèõ ïîñåëêàõ. Ïî÷òè âî 
âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íå-
îáõîäèìî óñòðàíèòü ïðîáëåìû 
ñ ñåòüþ ýëåêòðîïðîâîäîâ – 
çàìåíèòü îïîðû è ïðîâîäà. 
Ìû òàêæå ïîñòàðàåìñÿ âêëþ-
÷èòü ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû â 
àäðåñíóþ èíâåñòèöèîííóþ ðå-
ñïóáëèêàíñêóþ ïðîãðàììó ïî 
ãàçèôèêàöèè. 

Ìàøèíà äðîâ, ïî ñëîâàì 
æèòåëåé Ëàðñà, îáõîäèòñÿ â 
15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ ìíîãèõ 
ñåìåé, ñðåäè êîòîðûõ áîëü-
øèíñòâî ìíîãîäåòíûõ, ñóììà 
ïðàêòè÷åñêè íåïîäúåìíàÿ. 
Åùå îäíà ïðîáëåìà – â ïîñåë-
êå âîò óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
íå ðàáîòàåò óëè÷íîå îñâåùå-
íèå, òàêæå íåîáõîäèìî «ïîä-
òÿíóòü» ïðîâèñøèå ïðîâîäà. 

Â ñåëåíèè âñåãî 40 äîìîâ. 
Àìáóëàòîðèÿ, õîòü è îòðåìîí-
òèðîâàííàÿ, íå ðàáîòàåò, ïî-
òîìó ÷òî íåò ñïåöèàëèñòîâ. 
Âðà÷è ïðèåçæàþò íà äåæóð-
íûé îáõîä îäèí ðàç â íåäåëþ. 
À åñëè ó êîãî-òî èíñóëüò è òðå-
áóåòñÿ íåîòëîæêà, íà ïîìîùü 
ðàññ÷èòûâàòü íå ïðèõîäèòñÿ. 
Ñêîðàÿ åäåò ïîðîé íåñêîëüêî 
÷àñîâ.

Ñâåòëàíà Áàëó÷êèíà – ìàòü 
òðîèõ äåòåé. Îíà ïåðååõàëà â 
Íèæíèé Ëàðñ èç Âëàäèêàâêàçà 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Æåíùè-
íà ãîâîðèò, ÷òî åùå íåäàâíî â 
ñåëåíèè íå áûëî âîäû – ïðè-
õîäèëîñü íàáèðàòü âîäó èç 
ðåêè. Òåïåðü âîäîïðîâîä åñòü, 
à âîò î ãàçå ïðèõîäèòñÿ òîëüêî 
ìå÷òàòü. 

М ýð ãîðîäà Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïðîâåë áîëüøîå 
âûåçäíîå ñîâåùàíèå ñ 

ó÷àñòèåì äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà, 
Ãîðîäñêîé äóìû è ðóêîâîäèòåëåé 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè Âëàäèêàâêàçà. Íèæ-
íÿÿ è Âåðõíÿÿ Áàëòà, Ëàðñ, ×ìè, 
Ðåäàíòñêèé âîäîçàáîð, äåòñêèé 
ëàãåðü «Çâåçäî÷êà» – âñå ýòè 
îáúåêòû ïîñåòèëè â÷åðà ïðåä-
ñòàâèòåëè âëàñòè. È íå ïðîñòî 
ïîñåòèëè, à âûñëóøàëè âîïðîñû 
è ïðåäëîæåíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé, 
îñìîòðåëè òåððèòîðèè è íàìåòè-
ëè ïëàíû ðàáîò íà áóäóùåå. 



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹17 (2049) 
18 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

(Окончание. Начало на стр. 1) (Окончание. Начало на стр. 1)

Территориальные избирательные комиссии Левобережной и  Право-
бережной части г. Владикавказа проводят прием граждан по вопросам
уточнения списков избирателей и границ избирательных участков в
последний четверг каждого месяца с 14.00 до 18.00 по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, каб. №№ 301, 302; 
 ул. Ватутина, 17, каб. №215.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÂÌÊÓ «Äîðîæíûé ôîíä» èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ 15 ïî 22 ôåâðàëÿ äâèæåíèå íà 
ïåðåñå÷åíèè óëèö Êàëèíèíà è Ìîñêîâñêîé áóäåò çàòðóäíåíî â ñâÿçè ñ ðåìîí-
òîì òðàìâàéíîãî ïåðååçäà. Ïðîñèì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè.

ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ:

В правительстве

Ïîñëåäíèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ 
êàñàëñÿ ìåð ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëà-
íèÿ. Ñ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöè-
åé âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà ïî òðàíñïîðòó Àõñàðáåê Ñîïîåâ. 
«Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â ñôåðå 
îáùåñòâåííûõ ïåðåâîçîê íàáëþäàåò-
ñÿ áåñïîðÿäîê, – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ 
Áèòàðîâ. – Ýòè âîïðîñû ïûòàëèñü íå-
îäíîêðàòíî ðåøàòü, íî äîâåñòè èõ äî 
ëîãè÷åñêîãî êîíöà òàê è íå óäàëîñü. 
Ðàçðåøåíèå ñëîæíîé ñèòóàöèè íà äî-
ðîãàõ òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà».

Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, øëà î òåõíè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè àâòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, îá óñòàíîâêå ãàçîáàëëîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, î ïðîõîæäåíèè ìåäè-
öèíñêîãî îñìîòðà âîäèòåëÿìè, î ðàáî-
òå øêîëüíûõ àâòîáóñîâ, êîòîðûå ïîñòå-
ïåííî èñ÷åðïûâàþò ñâîé ðåñóðñ. Áûëè 
âûñêàçàíû íàðåêàíèÿ â àäðåñ ñàìîé 
êîíöåïöèè, à òàêæå ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû «Áåçîïàñíàÿ ðåñïóáëèêà», îò-
ìå÷åíà íåîáõîäèìîñòü åå ïåðåñìîòðà 
è ìîäåðíèçàöèè. 

Çàñëóæèâàåò èíòåðåñ âûñòóïëå-
íèå ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû ÐÑÎ-À Ðóñëàíáåêà Èêàåâà 
îá èñïîëíåíèè ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ ýêîíîìêëàññà. Îí îòìåòèë, ÷òî 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ îòíîñèòñÿ ê ðåãèîíàì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ íàèáîëüøåé 

îáåñïå÷åííîñòüþ æèëüåì â ðàñ÷åòå 
íà îäíîãî æèòåëÿ – 27,1 êâ. ì. Òåì íå 
ìåíåå ýòî íå ïîìåøàëî íàøåé ðåñïó-
áëèêå ñòàòü ïåðâîé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîè-
òåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà. Äî 2015 
ãîäà æèòåëè ÐÑÎ-À îõîòíî îôîðìëÿëè 
èïîòå÷íûå êðåäèòû, â òîì ÷èñëå è äëÿ 
ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå. Â ïðåäû-
äóùåì ãîäó èç-çà èçâåñòíûõ ïðè÷èí çà-
ôèêñèðîâàí ñïàä ïî êîëè÷åñòâó âûäàí-
íûõ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ. Òàê, â 2014 
ãîäó áûëî âûäàíî 1 487 êðåäèòîâ, à 
â 2015-ì – âñåãî 999. Íî â ïåðñïåêòè-
âå èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 
2018 ãîäó ÷èñëî çàéìîâ ïî èïîòåêå 
äîëæíî ïðèáëèçèòüñÿ ê 4 000. 

Â óíèñîí ñ æèëèùíîé òåìîé ïðî-
çâó÷àë âîïðîñ îá îáåñïå÷åíèè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðèçâàë âñåõ ãëàâ 
àäìèíèñòðàöèé ê íåóêîñíèòåëüíîìó 
èñïîëíåíèþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è íå 
çàíèìàòüñÿ ñàáîòàæåì.

Â çàêëþ÷åíèå ïðåìüåð ñîîáùèë 
î ïðåäñòîÿùåì âèçèòå â ðåñïóáëèêó 
ðàáî÷åé ãðóïïû èç Íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî èíñòèòóòà Ìèíôèíà ÐÔ. Ñïå-
öèàëèñòû ïðèáóäóò ïî ïðèãëàøåíèþ 
ðóêîâîäñòâà Ñåâåðíîé Îñåòèè ñ öåëüþ 
«îçäîðîâëåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé ýêî-
íîìèêè». Ïîìîùü áóäåò îêàçûâàòüñÿ 
áåçâîçìåçäíî. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Êàê ñîîáùèë Òèìóð Äçóöåâ, ïåðåä Äîðîæíûì ôîí-
äîì ñòîèò çàäà÷à îòðåìîíòèðîâàòü âñå ïåðååçäû, ñàìûå 
ìàñøòàáíûå èç íèõ – íà ïåðåñå÷åíèè óë. Êàëèíèíà è 
ïð. Êîñòà, à òàêæå óë. Ïëèåâà è ïð. Êîñòà. ßìî÷íûé ðå-
ìîíò ïðîèçâåäåí óæå íà 17 óëèöàõ Âëàäèêàâêàçà. Äëÿ 
óñêîðåíèÿ ïðîöåññà ðàáî÷èì ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ ñ 
ðàííåãî óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Òàêèì îáðàçîì, âìå-
ñòî çàëîæåííûõ ïÿòè äíåé, Äîðîæíûé ôîíä èìååò âîç-
ìîæíîñòü çàâåðøèòü ðåìîíò ïåðååçäà çà òðè äíÿ.

Â ýòîì ãîäó ÀÌÑ çàïëàíèðîâàí è êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äîðîã, êîòîðûé, ïî çàâåðåíèÿì Òèìóðà Äçóöåâà, 
òàêæå áóäåò òî÷å÷íî ïðîèçâåäåí.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ФИНАНСЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТРЕБУЮТ НАУЧНОГО ПОДХОДА

Ремонтные работы

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ РУКОВОДСТВА

– Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî âñòðå-
÷à ñ ãëàâîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
Áîðèñîì Àëáåãîâûì ïîñëóæèò òîë÷êîì 
äëÿ ðåøåíèÿ íàøèõ ìíîãîëåòíèõ ïðî-
áëåì. Àâòîáóñ õîäèò òðè ðàçà â äåíü. 
À ó íàñ æèâåò ìîëîäåæü, êîòîðàÿ õî÷åò 
ðàáîòàòü â ãîðîäå, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå 
ïîëó÷àåòñÿ èç-çà íåóäîáíîãî ðàñïèñà-
íèÿ äâèæåíèÿ. Ïîñëåäíèé àâòîáóñ îò-
õîäèò èç ãîðîäà â 6 ÷àñîâ, à íåêîòîðûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàþò äîëüøå. Âîò è 
âûêðó÷èâàåìñÿ, êàê ìîæåì. 

Ó æèòåëåé Ëàðñà îãðîìíûå ïðîáëå-
ìû ñ ïðèâàòèçàöèåé äîìîâ. Êîãäà-òî 
âñå äîêóìåíòû áûëè óòåðÿíû, è òåïåðü 
êàæäûé ëàðñîâåö âûíóæäåí ðåøàòü 
âîïðîñ î ïðèâàòèçàöèè â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Ìàéðàí 
Òàìàåâ ïîîáåùàë, ÷òî þðèñòû àäìè-
íèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
áóäóò ïîìîãàòü îòñòàèâàòü èì ñâîè èí-
òåðåñû. 

Áîðèñ Àëáåãîâ äàë óêàçàíèå áëàãî-
óñòðîèòü ïëîùàäêó äëÿ ìóñîðà, êîòî-
ðûé ðàçëåòàåòñÿ ïî âñåìó ñåëó èç-çà 
ïîñòîÿííîãî âåòðà, à òàêæå ðåøèòü 
âîïðîñ ñ îñâåùåíèåì è ïðîâîäàìè. 
Ê ñëîâó, êîãäà ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ 
ïîäúåçæàëè ê äðóãîìó ñåëó, â Ëàðñå 
óæå âåëèñü ðàáîòû.

– Íà âñå çàïðîñû è ïîæåëàíèÿ ìû 
ðåàãèðóåì ìàêñèìàëüíî áûñòðî. Òàêî-
âà íàøà ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ, – 
ïîÿñíèë Áîðèñ Àëáåãîâ.

Ñëåäóþùèé îáúåêò, ðàñïëîæåííûé 
â ïîñåëêå ×ìè, – äåòñêèé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü «Çâåçäî÷êà». Äëÿ îò-
äûõà äåòåé îòðåìîíòèðîâàííîå çäàíèå 
ñî âñåé èíôðàñòðóêòóðîé íà ïðèëåãà-
þùåé òåððèòîðèè èñïîëüçóåòñÿ âñå-
ãî òðè ëåòíèõ ìåñÿöà. Âñå îñòàëüíîå 
âðåìÿ ïîìåùåíèÿ ïóñòóþò. Âîïðîñ î 
òîì, ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ëàãåðü äëÿ 
ïðèåìà ãîñòåé, îáñóæäàëñÿ íå î÷åíü 
äîëãî. Ìîæíî – ðåøèëè ïðåäñòàâèòå-
ëè âëàñòè, òåì áîëåå ÷òî ýòî îòëè÷íûé 
ñïîñîá ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîé êàçíû. 

– Íóæíî ïðîèíôîðìèðîâàòü Ì×Ñ, 
÷òî «Çâåçäî÷êà» ãîòîâà ïðèíèìàòü ãî-
ñòåé. Òîëüêî, êîíå÷íî, ïîÿñíèòü, ÷òî 
çàñåëåíèþ ïîäëåæàò òîëüêî ñåìåéíûå 
ïàðû èëè æåíùèíû ñ äåòüìè, – ïîÿñíèë 
Áîðèñ Àëáåãîâ. 

Æèòåëè ñëåäóþùåãî íàñåëåííîãî 
ïóíêòà – Âåðõíåé Áàëòû – â ñîñòàâ ãî-
ðîäà Âëàäèêàâêàçà âîøëè â äàëåêîì 
1957 ãîäó. Ñåé÷àñ îíè ïðîñÿò èñêëþ-
÷èòü èõ èç ñîñòàâà ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé. Ãîâîðÿò, ÷òî ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ 
ê ãîðîäó, íå ïîëó÷èëè íèêàêèõ ïðèâè-
ëåãèé ãîðîäñêèõ æèòåëåé, êðîìå, ïîæà-
ëóé, òàðèôîâ. 

Îñíîâíîé âîïðîñ, âîëíóþùèé ñåëü-
÷àí, – âîçìîæíîñòü ïðèâàòèçèðîâàòü 
äîìà è çåìëþ. Êòî-òî èç æèòåëåé îá-

ðàòèëñÿ â ñóä äëÿ ïðèçíàíèÿ ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà ñâîè äîìà è çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, è ó íèõ ýòî ïîëó÷èëîñü. 
Äðóãèå áàëòèíöû íå ïðèâàòèçèðîâàëè 
æèëüå, ñåòóÿ íà âûñîêóþ ñòîèìîñòü 
îôîðìëåíèÿ. Èìåòü ïàñòáèùà òîæå 
çàïðåùåíî – ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèÿ. 
À êàêèì îáðàçîì ñåëüñêèå æèòåëè 
äîëæíû âûæèâàòü, íå èìåÿ äîìàøíåé 
ñêîòèíû? Ýòîò âîïðîñ, êîíå÷íî, íóæ-
íî çàäàâàòü íå ïðåäñòàâèòåëÿì ÀÌÑ, 
à çàêîíîäàòåëÿì. Äåïóòàò ïàðëàìåí-
òà Âèòàëèé ×åëüäèåâ ïîîáåùàë âû-
íåñòè åãî íà îáñóæäåíèå â çàêîíîäà-
òåëüíîì îðãàíå. 

– Ñåãîäíÿøíåå ñîâåùàíèå äàâíî 
íàçðåëî, – ãîâîðèò îí. – Âåðõíÿÿ è 
Íèæíÿÿ Áàëòà, Ëàðñ, ×ìè îêàçàëèñü 
ãîðîäñêèì îêðóãîì. Íàñ âîëíóåò: íà-
ñêîëüêî óëó÷øèëîñü êà÷åñòâî æèçíè 
ëþäåé? Ñåãîäíÿ îíè, ëèøåííûå âñåõ 
ñåëüñêèõ ëüãîò, íå ìîãóò çàíèìàòüñÿ 
ñåëüõîçïðîèâçîäñòâîì, ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ ïðîáëåìàìè ïðèâàòèçàöèè äî-
ìîâ. Ìû ïðåêðàñíî çíàåì, ÷òî ýòî 
ïðèãîðîä, ãäå ïðîèçâîäÿò ñûð, âû-
ðàùèâàþò çåëåíü, êîòîðûå ìû ïîòîì 
ïîêóïàåì íà ðûíêå. Ãðóïïà äåïóòàòîâ 
âûéäåò ñ èíèöèàòèâîé î ïðèñâîåíèè 
îñîáîãî ñòàòóñà ýòèì ãîðíûì ñåëàì. 
Ñ ñîõðàíåíèåì ëüãîò ñåëüñêèõ ãðàæ-
äàí. Çâó÷èò íåêîððåêòíî: ñåëÿíå â 
ñîñòàâå ãîðîäà. Íî ðàçâå ñåãîäíÿ 
ýòî íå òàê? 

Æàëóþòñÿ æèòåëè Âåðõíåé Áàëòû è 
íà íèçêîå íàïðÿæåíèå â ñåòè: «Íåâîç-
ìîæíî çàïóñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó. 
Çàìåðû óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî ó íàñ âñåãî 140–180 âàòò, â çàâè-
ñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà. Òàê è ñèäèì 
âå÷åðàìè â ñóìåðêàõ ïðè òóñêëîì ìåð-
öàíèè òåëåâèçîðîâ». 

Øêîëà â ñåëåíèè Íèæíÿÿ Áàëòà 
âñòðå÷àåò âûñîêèõ ãîñòåé èäåàëüíîé 
÷èñòîòîé. Îñíîâíîé âîïðîñ ó ó÷èòåëåé: 
ïî÷åìó çàðïëàòû ñ íîâîãî ãîäà ñòàëè 
íèæå? Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Ðîìàí 
Ãîçþìîâ ïîÿñíèë, ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ ïî äå-
êàáðü íà÷èñëåíèå çàðïëàò ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî îäíîé òàðèôíîé ñåòêå, ñ ÿíâàðÿ 
ïî ìàé – ïî äðóãîé. Îòñþäà è ðàçíèöà 
â ñóììàõ. 

Ïîñëåäíèì îáúåêòîì â îáøèðíîì 
ñïèñêå ïîñåùåíèé ñòàë âîäîçàáîð 
Ðåäàíòñêèé. Ýòî îñíîâíîé âîäîçà-
áîð, ïèòàþùèé Âëàäèêàâêàç. Ñåé÷àñ 
åãî îõðàíÿåò ÷àñòíîå îõðàííîå àãåíò-
ñòâî, è êàæäûå 40 ìèíóò òåððèòîðèþ 
îáúåçæàåò ïàòðóëü. Êîãäà-òî îðäæîíè-
êèäçåâñêîå ìåñòîðîæäåíèå áûëî ñà-
ìûì ëó÷øèì â ñòðàíå, è ñåãîäíÿ äåëà-
åòñÿ âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ãîðîä ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
«ГОРОДСКИХ» СЕЛЬЧАН

Рабочая поездка

ÌÁÓ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà» ïðîèçâåëî ñìåíó òåëåôîííî-
ãî íîìåðà. Íîâûé íîìåð âî Âëàäèêàâêàçå: 8 (8672) 50-19-19.

Òàêæå äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ñî ñòàðîãî íîìåðà 8 (8672) 
53-19-19 â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðåàäðåñàöèÿ íà íîâûé 
íîìåð.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü èëè ïîêàçàòü ãîðîäó, ìû æäåì âàøè ïèñüìà è âèäåîðî-
ëèêè (â òîì ÷èñëå ñíÿòûå íà ìîáèëüíûé òåëåôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø e-mail: 

vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ ïîìåòêîé «7 ìèíóò», à òàêæå íà WhatsApp íà íîìåð 
8-918-705-51-87. Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû â ïðîãðàììå «7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» 
è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïðèìè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà! 

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÐÓÁÐÈÊÀ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
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78 àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ øòðàôîâ 

çà ïðîøëûé ãîä íàëîæèë 
Ðîñïîòðåíàäçîð. Â îñíîâ-
íîì çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå 
ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé, íàðóøåíèå 
óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâêè ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè, îòñóòñòâèå ñïåöè-
àëüíîé îäåæäû ó ýêñïåäèòîðîâ, 
èñïîëüçîâàíèå òðàíñïîðòà, íå 
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåâîçêè 
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå íà-
ðóøåíèÿ òîâàðíîãî ñîñåäñòâà 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóþ-

ùèõ õëåá è õëåáîáóëî÷-
íûå èçäåëèÿ.

Íî õâàòèò ãðîìêèõ ñëîâ è ïîýçèè. 
Íå âñåãäà òî, ÷òî ïðîäàåòñÿ â ìàãà-
çèíàõ ñ ïîäïèñüþ íà öåííèêå «õëåá», 
èì ÿâëÿåòñÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàê 
äóìàþò ìíîãèå âëàäèêàâêàçöû. Â íà-
÷àëå ôåâðàëÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà-
÷àëèñü áóðíûå îáñóæäåíèÿ êà÷åñòâà 
òîãî ïðîäóêòà, ÷òî ïîäïèñàí â ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ ìàãàçèíàõ õëåáîì. Æè-
òåëè Âëàäèêàâêàçà æàëóþòñÿ, ÷òî îí 
íå ìÿãîê, íåâêóñåí è íå ïîõîæ íà òîò, 
êîòîðûé ìû â äåòñòâå ìàçàëè ìàñëîì 
è ïîñûïàëè ñàõàðîì.

– ß çàìåòèëà, ÷òî â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ õëåá ñåðûé ïî âêóñó íè÷åì íå îò-
ëè÷àåòñÿ îò áåëîãî, à ýòîãî àïðèîðè 
áûòü íå ìîæåò, – ãîâîðèò ñîòðóäíèöà 
ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» Àëüáèíà Ãàáóåâà. – 
Â ñîñòàâ ñåðîãî âõîäèò ðæàíàÿ ìóêà, 
à áåëûé ãîòîâèòñÿ èç ÷èñòîé ïøåíèöû. 
Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ëèáî íå ñîáëþ-
äàåòñÿ ðåöåïòóðà, ëèáî ñåé÷àñ ñåðûé 
õëåá – ýòî ïðîñòî îêðàøåííûé áåëûé. 
Ê òîìó æå ïîÿâèëèñü êîìêè, áàòîí 
ñòàë ëèïêèì, ÷òî î÷åíü óäèâëÿåò ìåíÿ! 
ß ñàìà, êàê ïðàâèëî, äîìà ïåêó õëåá è 
ëèïêèì îí ñòàíîâèòñÿ, åñëè íå ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà õðàíåíèÿ – åñëè åãî ïî-
ëîæèòü â òåïëóþ, íåïðîâåòðèâàåìóþ 
åìêîñòü. ß – çà áåçäðîææåâîé äîìàø-
íèé õëåá! Ïîêóïíûì ïîëóôàáðèêàòàì 
âåðèòü íåëüçÿ!

– Ïîïàäàåòñÿ åùå õîðîøèé õëåá, 
êîòîðûé ïðèÿòíî åñòü. Íî ÷àùå âñåãî 
êàê áóäòî êàðòîí èëè íåôòü êóøàåøü, – 
ïîääåðæèâàåò ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò 
Ìàðàò Òàìàåâ.

Ñåé÷àñ çà êà÷åñòâîì âûïåêàåìîãî 
õëåáà ñëåäÿò ïðåæäå âñåãî òåõíîëîãè 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ. À êîíòðîëèðóåò èõ 
äåÿòåëüíîñòü Ðîñïîòðåáíàäçîð. Â íà-
÷àëå ýòîãî ãîäà îí îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå 
çà ïðåäûäóùèé: â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê 
áûëî íàëîæåíî 78 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
øòðàôîâ. Â îñíîâíîì çà íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, íàðóøå-
íèå óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâêè ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè, îòñóòñòâèå ñïåöèàëüíîé 
îäåæäû ó ýêñïåäèòîðîâ, èñïîëüçîâà-
íèå òðàíñïîðòà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, à 
òàêæå íàðóøåíèÿ òîâàðíîãî ñîñåäñòâà 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóþùèõ õëåá è 
õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ.

Íî â ýòîì ãîäó äëÿ ïðîâåðîê 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà íàñòàëè íå ëó÷øèå 
âðåìåíà.

– Êàê èçâåñòíî, áûë ïðèíÿò çà-
êîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðîâåðêè 
ïðåäïðèÿòèé òåïåðü íå ÷àùå ÷åì ðàç 
â òðè ãîäà, – îáúÿñíÿåò çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè Ãàëèíà 
Ãàäçèåâà. – Åñëè ðàíüøå ìû ìîãëè 
ïðèõîäèòü õîòü ÷åðåç äåíü, òî ñåé÷àñ 
âñå, ÷òî ìû ìîæåì – ýòî ðàññ÷èòûâàòü 
íà äîáðîñîâåñòíîñòü áèçíåñìåíîâ. 

Íàäåþñü, ÷òî îíè ñàìè ïðåêðàñíî ïî-
íèìàþò âñþ îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàÿ 
íà íèõ ëåæèò, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ íàøó 
ýïèçîäè÷åñêóþ ðîëü òåïåðü – âåäü 
îíè, âûïåêàÿ õëåá, èñïîëíÿþò òàêóþ 
òðåïåòíóþ ðîëü â íàøåé æèçíè!

Ïî-õîðîøåìó ïðîâåðêè äîëæíû 
ïðîõîäèòü õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö. Ïî-
òîìó ÷òî íàðóøåíèé äåéñòâèòåëüíî 
ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî: îò îòñóòñòâèÿ 
ñàíèòàðíûõ ìåäèöèíñêèõ êíèæåê ó ñî-
òðóäíèêîâ ïåêàðåí äî íåñîîòâåòñòâèÿ 
ìàãàçèííûõ âèòðèí ÷åòêèì òðåáîâà-
íèÿì.

– Ñ ðåàëèçàöèåé åùå áîëüøå íå-
äîóìåíèé, ÷åì ñ ïåêàðíÿìè, – ñîêðó-
øàåòñÿ Ãàëèíà Ãàäçèåâà. – Èíîãäà 
íàâàëîì õëåá õðàíèòñÿ, òðàíñïîðò íå 
ñîîòâåòñòâóåò íèêàêèì ñàíèòàðíûì 
íîðìàì, ãðóç÷èê íå íîñèò ôîðìó…

Âñåãî â íàøåé ðåñïóáëèêå âûïåêà-
þò õëåá îêîëî 120 ïðåäïðèÿòèé. Îäèí 
õëåá õâàëÿò áîëüøå, äðóãîé – ìåíüøå. 
Â ðàéîíû ðåñïóáëèêè è âîâñå èíîãäà 
çàâîçÿò õëåá èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ñà-
ìûå êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè õëåáíîé 
è õëåáîáóëî÷íîé ïðîäóêöèè – ýòî Ýëü-
õîòîâñêèé è Ìîçäîêñêèé õëåáîçàâîäû, 
ïðèíàäëåæàùèå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîìó 
îáùåñòâó ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðà-
öèè («Ñåâîñïîòðåáñîþç»). Íî è íà âñåõ 
ìåíåå êðóïíûõ, íî óâàæàþùèõ ñåáÿ è 
ñâîþ ÷åñòü ïðåäïðèÿòèÿõ åñòü ñâîè 
òåõíîëîãè.

Ðàèñà Ìàãêàåâà ðàáîòàåò òåõíî-
ëîãîì ó îäíîãî èç äîñòàòî÷íî êðóïíûõ 
âëàäèêàâêàçñêèõ õëåáîïðîèçâîäèòå-
ëåé. Â îñíîâíîì ýòà ïåêàðíÿ ïîïóëÿð-
íà ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ óæå íå 
ñòîëü øàáëîííî ãîëîäíû, êàê â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ, è â îáåä ïàôîñíî âûáè-
ðàþò ìåæäó áóëî÷êàìè èç ïåêàðíè è 
ðîëëàìè â ñîñåäíåì êàôå.

– Â íàøåé ðåöåïòóðå íå ïðîèçî-
øëî íèêàêèõ èçìåíåíèé, – ðàññêà-
çûâàåò Ðàèñà. – Íàø õëåá – ýêîëî-

ãè÷åñêè ÷èñòûé, èçãîòàâëèâàåòñÿ áåç 
äîáàâîê. Ìû ðàáîòàåì ïî ñòàðûì ðå-
öåïòàì, íà îïàðå è íà çàêðûòîì ãàçå.

Ëàáîðàòîðíûå àíàëèçû, ïî ñëî-
âàì Ðàèñû, îíè äåëàþò ñàìè ïî ìåðå 
íåîáõîäèìîñòè. Êàæäûé ðàç, êîãäà â 
ïåêàðíþ ïîñòóïàåò íîâàÿ ìóêà, îáÿ-
çàòåëüíî ïðîâåðÿþò åå êà÷åñòâî – ïî-
òðåáèòåëåé ïîäâåñòè íåëüçÿ. Ïîäîá-
íàÿ ñèòóàöèÿ è íà äðóãèõ çàâîäàõ. 
Ïðîèçâîäèòåëè ãîâîðÿò â îäèí ãîëîñ: 
äàæå â êðèçèñ îíè íå ñòàëè ýêîíî-

ìèòü, çàìåíÿÿ êà÷åñòâåííûå èíãðå-
äèåíòû áîëåå äåøåâûìè àíàëîãàìè. 
Êàê ñëåäñòâèå, êà÷åñòâî õëåáà íå 
ìîãëî èçìåíèòüñÿ.

Îòêóäà æå òîãäà âñÿ ýòà ñóìàòîõà 
â ñîöñåòÿõ? Êòî íåäîáðîñîâåñòåí? 
Ïðîèçâîäèòåëè, îáðàäîâàâøèåñÿ, 
÷òî ìîæíî ãîòîâèòü õëåá, íå îïàñàÿñü 
ïðîâåðîê è òîãî, ÷òî èõ ïîéìàþò çà 
ðóêó íà íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê êà-
÷åñòâó õëåáà, èëè ïðîäàâöû, êîòîðûå 
ïûòàþòñÿ çàðàáîòàòü â êðèçèñ ïîáîëü-

øå, ïîêóïàþò õëåá ó òåõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé, ÷üÿ ïðîäóêöèÿ äåøåâëå è ïîõóæå, 
à ïîòðåáèòåëåé â êóðñ äåëà, ÷òî «õëåá 
íûí÷å óæå íå òîò», íå ñòàâÿò?

Ñêîðåå âñåãî, äëÿ òîãî ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ÷åòêèé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ, 
íóæíî äîæäàòüñÿ ñëó÷àåâ ñ ìàññîâûì 
îòðàâëåíèåì. Åùå ëó÷øå – ñî ñìåð-
òåëüíûì èñõîäîì. Òîãäà êîíòðîëèðó-
þùèå îðãàíû íàâåðíÿêà ïåðåñòàíóò 
íàäåÿòüñÿ íà ÷åñòíîå ñëîâî ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, à â çàêîí î êîøìàðè-
âàíèè ìàëîãî áèçíåñà áóäåò âíåñåíà 
ïîïðàâêà î òîì, ÷òî êà÷åñòâî õëåáíîé 
ïðîäóêöèè ïîäëåæèò ïðîâåðêàì âñå 
æå ÷àùå, ÷åì ðàç â òðè ãîäà. Âåäü, 
êàê èçâåñòíî, íà áîãà íàäåéñÿ, à ñàì 
íå ïëîøàé.

Ïîêà æå õîòåëîñü áû äàòü ÷èòàòå-
ëÿì ãàçåòû, îñîáåííî òåì, ó êîòîðûõ 
êà÷åñòâî õëåáà â ìàãàçèíå âîçëå äîìà 
ñòàëî ñ íåäàâíèõ ïîð âûçûâàòü ñîìíå-
íèÿ, íåñêîëüêî ñîâåòîâ.

Ãëàâíûì êðèòåðèåì ñâåæåãî õëå-
áà ÿâëÿåòñÿ èìåííî åãî ìÿãêîñòü. 
Ó áàòîíà äîëæíà áûòü òîíêàÿ êîðêà, íå 
ïîäãîðåâøàÿ, íèç ÷èñòûé, áåç çàãðÿç-
íåíèé. Ïîâåðõíîñòü áàòîíà äîëæíà 
áûòü ãëÿíöåâîé è ðîâíîé, áåç ïîäðû-
âîâ è òðåùèí. Íà ñðåçå õëåá äîëæåí 
áûòü ðàâíîìåðíî ïîðèñòûì, ñ ïîðàìè 
îäíîãî ðàçìåðà. Ñðåç äîëæåí áûòü 
ãëàäêèì, è íà íåì õëåá íå äîëæåí êðî-
øèòüñÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñòàðàéòåñü 
âûáèðàòü «êðàñèâûé» ïðîäóêò.

Òàêæå îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñðîê 
ãîäíîñòè. Õëåá áåç óïàêîâêè, ïðî-

èçâåäåííûé òðàäèöèîííûì îïàð-
íûì ñïîñîáîì, – ýòî ñêîðîïîð-

òÿùèéñÿ ïðîäóêò. Íàïðèìåð, 
áàòîí íàðåçíîé õðàíèòñÿ 
âñåãî 24 ÷àñà, â óïàêîâêå – 
äî 72 ÷àñîâ. ×åðíûé õëåá 
áåç óïàêîâêè – 36 ÷àñîâ, à 
â óïàêîâêå – äî 48 ÷àñîâ. 
Êîíå÷íî, ñ ïðèìåíåíèåì 
â ðåöåïòàõ êîíñåðâàíòîâ 

ñðîêè õðàíåíèÿ õëåáà óâå-
ëè÷èâàþòñÿ. Â óïàêîâêå áàòîí 

íàðåçíîé ìîæåò õðàíèòüñÿ äî 
96 ÷àñîâ, à ðæàíî-ïøåíè÷íûé 

õëåá – äî 120 ÷àñîâ.
Åñëè æå ñ ìàãàçèííûì õëåáîì âñå 

èç ðóê âîí ïëîõî – è ñàì áàòîí êðèâîé, 
è ñðîê ãîäíîñòè ó íåãî êàêîé-òî ñòðàí-
íûé, è íà âêóñ îí êàê ðåçèíà, – òî âñå, 
÷òî âàì îñòàåòñÿ – ýòî ïðèîáðåòàòü 
õëåáîïå÷êó. Ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ 
õëåáà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ïðîñò êàê 
äâå êîïåéêè. Çàòî çà êà÷åñòâî ïðîèç-
âåäåííîãî ïðîäóêòà âû ñìîæåòå ïî-
ðó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ãîâîðÿò, 
îáû÷íî äàæå ó íà÷èíàþùèõ ïåêàðåé ñ 
ïîìîùüþ ýòîãî ÷óäî-ïðèáîðà âñå ïî-
ëó÷àåòñÿ âêóñíî. È ñòîïðîöåíòíî ïî-
ëåçíî.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Х ëåá – âñåìó ãîëîâà, íà-
ðèöàòåëüíîå íàçâàíèå 
äëÿ âñåãî, ÷òî ìû åäèì: 

õëåá íàø íàñóùíûé ïðîñèì ìû ó 
Áîãà, õëåáà è çðåëèù â ïàóçàõ îò 
ïåðåìåí òðåáóþò íàøè ñåðäöà… 
Ðàíüøå áåç íåãî æèçíü íåâîç-
ìîæíî áûëî äàæå ïðåäñòàâèòü. 
Ñåé÷àñ ìíîãîîáðàçèå ïðîäóê-
òîâ (äàæå â ýïîõó ñàíêöèé!) âñå 
ðàâíî óæå äàåò ïðàâî âûáîðà è ìåíåå êàëîðèéíîé çàìåíû – âñå 
áîëüøå äåâóøåê îòêàçûâàþòñÿ îò àðîìàòíîé ñäîáû, ÷òîáû ñáåðå÷ü 
ôèãóðó. Íî âðÿä ëè â áëèæàéøèõ ïðîãíîçàõ ôóòóðóëîãîâ åñòü ïîëíîå 
èñ÷åçíîâåíèå õëåáà ñ ïðèëàâêîâ. Îí – â îñíîâå íàøåé æèçíè…

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В центре внимания

В÷åðà â ñîø ¹18 
ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îò-

êðûòèå ìåìîðèàëüíîé 
äîñêè êàâàëåðó îðäåíà 
Êðàñíîé Çâåçäû Ðóñëà-
íó Äçàíòèåâó. Ïî÷òèòü 
ïàìÿòü ãåðîÿ ñîáðàëèñü 
åãî ðîäíûå è áëèçêèå, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, «Áîåâîãî áðàòñòâà», 
ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ øêîëû.

Ðóñëàí Äçàíòèåâ ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó âî Âëàäè-
êàâêàçå. Çäåñü æå îêîí÷èë ñîø ¹18 è ïðîäîëæèë 
îáó÷åíèå â Ìîñêâå â ÃÏÒÓ-12. Âñêîðå áûë ïðèçâàí â 
âîéñêà è îêàçàëñÿ â Àôãàíèñòàíå â 1984 ãîäó. Ïðè 
âûäâèæåíèè ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîé ãðóïïû â 
ðàéîí áîåâûõ äåéñòâèé îäíà èç ìàøèí áûëà îáñòðå-
ëÿíà è îñòàíîâèëàñü. Ïðîòèâíèê ïîïûòàëñÿ çàõâàòèòü 
ñîâåòñêèõ ñîëäàò. Äçàíòèåâ ðåøèòåëüíî è ãðàìîòíî 
îðãàíèçîâàë îáîðîíó. Â áîþ äåéñòâîâàë ñìåëî, íî 

áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí. Çà ëè÷íóþ õðàáðîñòü, ìóæå-
ñòâî è äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå âîèíñêîãî äîëãà 
áûë ïîñìåðòíî íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà áîåâûå çà-
ñëóãè» è îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.

Ñåãîäíÿ â ðîäíîé øêîëå ãåðîÿ î åãî ïîäâèãå çíà-
þò âñå ó÷àùèåñÿ. Êàê çàâåðèëè ïåäàãîãè, êàæäûé, êòî 
ðàáîòàåò è ó÷èòñÿ â ýòîé øêîëå, íåñåò â ñâîåì ñåðä-
öå ïàìÿòü î Ðóñëàíå Äçàíòèåâå, à ìåìîðèàëüíàÿ äî-
ñêà ñòàíåò åùå îäíèì çíàêîì ïðèçíàòåëüíîñòè.

Â ýòîò äåíü îòêðûëè ïàìÿòíèê åùå îäíîìó âû-
ïóñêíèêó øêîëû, ó÷àñòíèêó ÷å÷åíñêîé êàìïàíèè Âëà-
äèìèðó Þðüåâè÷ó Ãðà÷åâó. Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â åãî 
÷åñòü ïîÿâèëàñü íà ñòåíå åãî äîìà, à â ñêîðîì âðå-
ìåíè îòêðîåòñÿ è â øêîëå.

Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî» Ìèõàèë 
Ñàðõîøåâ, òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü âàæíû â ïåðâóþ 
î÷åðåäü äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

– Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ïàìÿòü î ãåðîÿõ áûëà 
æèâà, îñîáåííî â òåõ äåòÿõ, êîòîðûå ó÷àòñÿ â ýòîé 
øêîëå, ÷òîáû îíè öåíèëè è ïî÷èòàëè ãåðîèçì, êî-

òîðûé ñîâåðøèëè èõ ñòàðøèå òîâàðèùè, – ãîâîðèò 
Ì. Ñàðõîøåâ. 

Ñ ýòèìè ñëîâàìè îí âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà â àäðåñ ó÷åíèêîâ 18-é øêîëû, êîòîðûå âñåãäà 
ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïà-
òðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ.

Îòäåëüíî èõ ïîáëàãîäàðèëà è ïðåäñåäàòåëü ãî-
ðîäñêîãî Êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé Òàòüÿíà Äíå-
ïðîâñêàÿ è ïîæåëàëà âñåì ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Во имя будущего

Память, над которой не властно время
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Ëþáî-äîðîãî ïîñìîòðåòü! Õîòÿ ïåðâîå âïå÷àòëåíèå 
ïîñëå âñòðå÷è ñ ãåðîèíåé íàøåé ñòàòüè, ïðèçíàòüñÿ, 
ïîðàçèëî. Íåò, âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå: çàõîäèòå â ìà-
ãàçèí ñ îáúÿâëåíèåì î ðåìîíòå ÷àñîâ è íàõîäèòå çà 
ñòîëîì ÷àñîâùèêà óäèâèòåëüíî îáàÿòåëüíóþ è êðàñè-
âóþ æåíùèíó, êîòîðàÿ ñ ëåãêîñòüþ ìîãëà áû «ïðèìå-
ðèòü» è ïðîôåññèþ àêòðèñû èëè, íàïðèìåð, äèêòîðà íà 
òåëåâèäåíèè... Íó íå ÷óäî ëè? Âïðî÷åì, Íèíà Ãåîðãèåâ-
íà ê òàêîé ðåàêöèè îêðóæàþùèõ äàâíî ïðèâûêëà, îíà 
ñ óëûáêîé ãîâîðèò, ÷òî íà âîïðîñ: «Âû äåéñòâèòåëüíî 
÷àñîâùèê?»  – îòâå÷àëà, ïî êðàéíåé ìåðå, òûñÿ÷ó ðàç. 

– Äî ñèõ ïîð ìíîãèå, óâèäåâ ìåíÿ çà ñòîëîì ìà-
ñòåðà ïî ðåìîíòó ÷àñîâ, ïî÷åìó-òî óäèâëÿþòñÿ. Åùå 
áîëüøå äèâÿòñÿ, êîãäà ãîâîðþ èì, ñêîëüêî ëåò ÿ óæå 
â ïðîôåññèè. 

Íèíà Ëåáåäåâà ðîäèëàñü âî Âëàäèêàâêàçå. Åå ìàòü 
ðàáîòàëà íà õëåáîçàâîäå, ïàïà òðóäèëñÿ ýëåêòðèêîì. 
Â þíîñòè Íèíà âñåãäà ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, òîëüêî âîò ïîñòóïèòü â èíñòèòóò íå ïî-
ëó÷èëîñü. Ïîýòîìó íàøà ãåðîèíÿ óñòðîèëàñü ðàáîòàòü 
íà çàâîä «ßíòàðü», ãäå çàíèìàëèñü ïðîèçâîäñòâîì 
ðàäèîýëåêòðîííîé ïðîäóêöèè. Çäåñü îíà ïðîðàáîòàëà 
ïÿòü ëåò, íó à ïîòîì æèçíåííûå ïóòè-äîðîãè ïðèâåëè 
åå ê ïðîôåññèè ìàñòåðà ïî ðåìîíòó ÷àñîâ. 

«Ðåìáûòòåõíèêà» – âåùàëî ñîâåòñêîå íàãðîìîæ-
äåíèå àááðåâèàòóð. Çäåñü, â çäàíèè íà óëèöå Äæà-
íàåâà, ãîòîâèëè ìàñòåðîâ ïî ðåìîíòó ÷àñîâ. Íèíà 
Ëåáåäåâà ïðîøëà ïîëóãîäîâîå îáó÷åíèå, èçó÷èëà 
ïðèíöèïû ðàáîòû ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà, îñíîâíûå 
âèäû ïîëîìîê è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ, ïîñëå ÷åãî 
åé áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ÷àñîâùèêà. Âïðî÷åì, äî 
çâàíèÿ íàñòîÿùåãî ìàñòåðà, ñ áîëüøîé áóêâû, êàê 
ïðèçíàåòñÿ îíà ñàìà, áûëî åùå øàãàòü è øàãàòü. 

– Êàê è â ëþáîì äðóãîì äåëå, íà ìàñòåðà íóæíî 
ó÷èòüñÿ âñþ æèçíü. Ìíå ñðàçó ïîíðàâèëîñü ðàáîòàòü 
ñ ÷àñàìè, – âñïîìèíàåò Íèíà Ãåîðãèåâíà. – Â Ðåì-
áûòòåõíèêå òîãäà áûëî ìíîãî ó÷åíèêîâ, îíè ñèäåëè 
â íåñêîëüêî ðÿäîâ. Äåâ÷îíîê ñðåäè íèõ òîæå ÷èñëè-
ëîñü íåìàëî. Ñåé÷àñ îñòàëàñü ÿ îäíà – êòî-òî ñðàçó 
óøåë èç ïðîôåññèè, êòî-òî ïåðåêâàëèôèöèðîâàëñÿ. 

Øåë 1971 ãîä. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò Íèíà ðàáîòà-
ëà óæå íåñêîëüêî ëåò, êîãäà â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ èç 
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå ïðèåõàë ÷àñîâîé ìàñòåð. Äà 

åùå êàêîé! Ðàâíûõ åìó áûëî íå ñûñêàòü: ëþáàÿ, ñà-
ìàÿ ñëîæíàÿ ïîëîìêà â åãî ðóêàõ âûãëÿäåëà ñóùèì 
ïóñòÿêîì, îí ñ ëåãêîñòüþ âûòà÷èâàë íà ñîáñòâåííîì 
ñòàíêå íåäîñòàþùèå èëè ðåäêèå äåòàëè. Çâàëè åãî 
Ãðèãîðèé Ìóçû÷óê, è äëÿ íàøåé Íèíû Ãåîðãèåâíû 
ñòàë ëó÷øèì íàñòàâíèêîì è ó÷èòåëåì. 

– Ìû ñèäåëè ñ íèì ðÿäîì, è ìíå íðàâèëîñü íà-
áëþäàòü çà åãî ðàáîòîé. Ñàìà ÿ â íàøåì äåëå, 
íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûé îïûò, ðàçáèðàëàñü åùå 
íå î÷åíü õîðîøî. Êîãäà âî Âëàäèêàâêàçå îòêðûëè 
Öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã è Ãðèãîðèé Ìóçû÷óê ïî-
çâàë ìåíÿ ðàáîòàòü ñ íèì ïîñìåííî – ýòî áûëî 
îãðîìíûì ñ÷àñòüåì. Ìàñòåð îí áûë íåìíîãîñëîâ-
íûé, è ñâîé âûáîð – à â Ðåìáûòòåõíèêå òðóäèëîñü 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷àñîâùèêîâ – îáúÿñíèë ïðîñòî: 
«Íèíà ðàáîòàåò î÷åíü ÷èñòî». Òàê è ñòàëè òðóäèòüñÿ 
áîê î áîê. Áûâàëî, ðàçáåðó è ñîáåðó ÷àñû íåñêîëü-
êî ðàç – à îíè âñå ðàâíî íå èäóò! «Ãðèãîðèé Ïàâëî-
âè÷, ïîñìîòðèòå, ÷òî òàì»… Îí ïîãëÿäèò è ñêàæåò: 
«Íèíà, ÿ òåáå ýòî óæå îáúÿñíÿë. Òû ìîæåøü çàáûòü 
âñå íà ñâåòå, íî òîëüêî íå òî, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðàáî-
òîé»… Îí ìíå î÷åíü ïîìîã, ôàêòè÷åñêè íàó÷èë ðà-
áîòàòü ñ ëþäüìè. Òàê ìû ïðîðàáîòàëè ñ Ãðèãîðèåì 
Ïàâëîâè÷åì ëåò ñåìü. Çàìå÷àòåëüíîå áûëî âðåìÿ! 
Îäíàæäû ìîé íàñòàâíèê, êàê âñåãäà ìîë÷àëèâûé, 
âäðóã ñîîáùèë: ïîñëå îòïóñêà íå âûéäåò, îíè ñ ñå-
ìüåé ðåøèëè ïåðåáðàòüñÿ â Ìàðèóïîëü. ß òîãäà 
äàæå íå ïðåäñòàâëÿëà – êàêîâî ðàáîòàòü áåç íåãî… 

Ìû äîëãî ïåðåïèñûâàëèñü, è ÿ åìó äî ñèõ ïîð áëà-
ãîäàðíà çà áåñöåííûé îïûò è çíàíèÿ. 

Ê òîìó âðåìåíè Íèíà âûøëà çàìóæ, ïîøëè äåòè. 
Ñíà÷àëà äî÷ü, à ïîòîì è ñûí. Ïîñëå äåêðåòà îíà âû-
øëà óæå â äðóãîå ìåñòî, çàòåì ðàáîòàëà â çíàìåíè-
òîì «óãëîâîì» ìàãàçèíå íó óãëó ïð. Ìèðà è óë. Êóéáû-
øåâà. Êàæäûé äåíü âîò óæå 44 ãîäà Íèíà Ëåáåäåâà 
âûïîëíÿåò ñëîæíåéøóþ, ôèëèãðàííîé òîíêîñòè ðà-
áîòó – îíà âåäü çàíèìàåòñÿ ïî÷èíêîé òîëüêî ìàëåíü-
êèõ ìåõàíèçìîâ íàðó÷íûõ ÷àñîâ. Íà âîïðîñ î òîì, ÷òî 
æå ñàìîå âàæíîå â ðàáîòå ÷àñîâùèêà, êðåïêî çàäó-
ìûâàåòñÿ:

– …Íåëüçÿ âûäåëèòü ÷òî-òî îäíî. È çîðêîå çðåíèå 
â íàøåì äåëå èãðàåò íå ïîñëåäíþþ ðîëü, è àêêóðàò-
íîñòü, è ïåäàíòè÷íîñòü, è îïûò, è ïðîôåññèîíàëüíîå 
÷óòüå. Äî âñåãî íóæíî óìåòü äîéòè ñàìîé, íàéòè ïðè-
÷èíó. Ïîíà÷àëó, êîãäà åùå áûëà ó÷åíèöåé, âñå âèíòè-
êè ðàñêëàäûâàëà â ðÿä, ÷òîáû íå çàïóòàòüñÿ. Ñåé÷àñ 
ÿ ðàáîòàþ êàê áóäòî îòäûõàþ, ìíå êàæåòñÿ, âñå ìîãó 
ñäåëàòü ÷óòü íå ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. À åùå î÷åíü íå 
ëþáëþ ñïåøêó è ðàñõëÿáàííîñòü. Çàñòàë ìåíÿ êîíåö 
ðàáî÷åãî äíÿ çà ðàáîòîé, ÷àñû ðàçîáðàíû, ÿ íèêîã-
äà íå âñòàíó, ïîêà èõ íå äîäåëàþ. Ïîòîìó ÷òî çíàþ, 
åñëè óéäó äîìîé, íå ðàçîáðàâøèñü â ïðè÷èíå ïîëîì-
êè, áóäó äóìàòü è ãàäàòü: ÷òî æå òàì íå òàê? À âîîáùå 
áîëüøå âñåãî ëþáëþ ðàáîòàòü ñ ìåõàíè÷åñêèìè ÷à-
ñàìè. Âû æå çíàåòå, ÷òî ñî âðåìåíåì îíè ñòàíîâÿòñÿ 
÷àñòüþ íàñ ñàìèõ? Âîò, íàïðèìåð, ñìîòðþ, ìîè ÷àñû 
íà íåñêîëüêî ìèíóò îòñòàëè – çíà÷èò, ãäå-òî â îðãà-
íèçìå ÷òî-òî íå òàê. Áûë ó ìåíÿ è òàêîé ñëó÷àé. Ïðè-
íåñëà æåíùèíà íà ïî÷èíêó ÷àñû. Íåäåëþ íå èäåò çà 
íèìè, äâå. Âäðóã ñìîòðþ – ÿ êàæäûé äåíü ïðîâåðÿþ 
âñå ÷àñû, êîòîðûå ëåæàò ó ìåíÿ â ñòîëå – îñòàíîâè-
ëèñü! ß äàâàé ñíîâà ðàçáèðàòü èõ, èñêàòü ïðè÷èíó. 
×åðåç êàêîå âðåìÿ îíè ïîøëè ñàìè. Êîãäà õîçÿéêà 
ïðèøëà çàáèðàòü, ðàññêàçàëà óäèâèòåëüíóþ èñòî-
ðèþ: îêàçàëîñü, ýòè ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ïðèíàäëåæàò 
åå ìóæó. È êàê ðàç â ýòî âðåìÿ îí ïîïàë â áîëüíè-
öó, åìó äåëàëè îïåðàöèþ – åëå-åëå âûòàùèëè ñ òîãî 
ñâåòà. Êîãäà ìóæ÷èíà ïîøåë íà ïîïðàâêó – ÷àñû ïîø-
ëè ñàìè ïî ñåáå, áåç ìîåãî âìåøàòåëüñòâà. È òàêèõ 
ñëó÷àåâ – ñîòíè. 

Ñåé÷àñ, ðàññêàçûâàåò Íèíà Ëåáåäåâà, ìàñòåðîâ 
ïî ðåìîíòó ÷àñîâ îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, ÷åëîâåê 
äåâÿòü. Âûó÷èòüñÿ íà ÷àñîâùèêà âî Âëàäèêàâêàçå 
óæå è âîâñå íåãäå. Íî âñå-òàêè îíà íè íà ñåêóíäó íå 
æàëååò î ñäåëàííîì êîãäà-òî âûáîðå, ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðàññêàçûâàåò, êàê ëþáÿò åå ïîñòîÿííûå êëèåíòû. 
Êàê ïðèÿòíî áûâàåò, êîãäà îíè çàõîäÿò â çíàêîìûé 
ìàãàçèí ïðîñòî òàê – ïîçäîðîâàòüñÿ èëè ïîçäðàâèòü 
äîðîãóþ Íèíó Ãåîðãèåâíó ñ ïðàçäíèêîì. ×àñòåíüêî 
ïðèõîäÿò ìîëîäûå ëþäè è ïðèíîñÿò íåðàáîòàþùèå 
ñîâåòñêèå ÷àñû ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ – ïðîñÿò ïî÷è-
íèòü, ÷òîáû íîñèòü êàê ïàìÿòü. 

– Íà ðàáîòå ÿ æèâó. È óñòàþ ïîðîé, íî ïðîïóñòèòü 
íå ìîãó íè äíÿ – ó ìåíÿ æå ëåæàò îòðåìîíòèðîâàííûå 
÷àñû, è ÿ çíàþ, ÷òî çà íèìè ïðèäóò. È ïîêà ÿ ÷óâñòâóþ, 
÷òî íóæíà ëþäÿì, ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Æртхъирæны мæйы 11-æм æмæ 12-æм бонты 
Хетæгкаты Къостайы номыл Цæгат Ирыстоны пад-
дзахадон университеты ирон филологийы факуль-
теты цыдис республикон Олимпиадæ ирон æвзаг 
æмæ литературæйæ. Сарæзтой йæ Цæгат Ирысто-
ны ахуырад æмæ зонады министрады хъæппæри-
сæй. Раздæр уал ерысы архайджытæ сбæрæг сты 
скъолаты æмæ муниципалон къæпхæнты. Олимпи-
адæйы хæсты сæйрагдæр уыдис æвзагзонынадæй 
курдиатджын фæсивæды раргом кæнын, иронау 
дзурын кæй фæнды, йæ зонд æмæ мидварны хæз-
натæ хъæздыгдæр кæнынмæ чи тырны, уыдоны ра-
иртасын. Олимпиадæйы фыццаг дыууæ къæпхæ-
ны рауадысты хæрзцымыдисаг. Йæ саразджытæ 
ахуырдзауты зæрдæтæ балхæдтой чысыл лæ-

вæрттæй: канцелярон кусæнгæрзтæй æмæ риуыл-
даргæ нысантæй. 

Хатдзæгтæгæнæн æркастмæ чи рахызт, уыдон 
та систы уæлдай арфæты аккаг. Министрады наци-
он ахуырады хайады сæргълæууæг Шанаты Ритæ 
скъоладзауты базонгæ кодта Олимпиадæйы уагæ-
вæрдимæ. Алчидæр сæ куыста хицæн къордты. 
Æдæппæтæй зонадон ерысы архайджыты размæ 
сæвæрдтой дæс хæсæй фылдæр. Сæрмагондæй 
сæ скъоладзаутæн бацæттæ кодтой ахуыргæн-
джыты зонындзинæдтæ уæлдæргæнæн Институ-
ты æмæ ирон филологийы факультеты кусджы-
тæ. Жюрийы уæнгты иумæйаг хъуыдымæ гæсгæ 
ацы хатт Олимпиадæйы архайджыты зонындзи-
нæдтæ уыдысты зынгæ хуыздæр.

«Ахуырад æмæ зонады министр архайы сы-
вæллæттæн ахæм хæстæ аразыныл, цæмæй 
Олимпиадæйы уæнгтæ канд бæрцæй нæ, фæлæ 
арæхстдзинадæй уой фæзминаг. Афтæ мæм кæсы, 
æмæ ацы азы хæстæ сты зынгæ мидисджындæр 
раздæримæ абаргæйæ. Æмæ уый хорз у. Олимпиадæ 
хъуамæ хуыздæрты хуыздæртæй фидауа», – загъта 
ирон филологийы факультеты декан Хозиты Барис.

Фæуæлахизуæвджыты нæмттæ сбæлвырд уыд-
зысты къуырийы кæрон – ахуырдзауты куыстытæн 
хатдзæгтæ скæнынæн хъæуы цæлдæр боны.

ДЗУЦАТЫ Кристинæ

Кандидатский конкурс

Пåðâûì êàíäèäàòîì íà ó÷àñòèå â ïðàéìåðèçå 
«Åäèíîé Ðîññèè» çàðåãèñòðèðîâàí äåïóòàò Ãîñ-
äóìû VI-ãî ñîçûâà Çóðàá Ìàêèåâ. Îí ïîäàë äîêó-

ìåíòû â ïåðâûé æå äåíü, ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ èõ ïîäà-
÷è. Òåïåðü îðãêîìèòåòó ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
ïðåäñòîèò ïðîâåðèòü èõ íà ñîîòâåòñòâèå âñåì òðåáîâà-
íèÿì, âûäâèãàåìûì ê ó÷àñòíèêàì ïðàéìåðèçà.

– Ïàðòèÿ óñòðàèâàåò äëÿ èçáèðàòåëåé ñâîåîáðàçíûé 
êîíêóðñ êàíäèäàòîâ, – ðàññêàçàë Çóðàá Ìàêèåâ. – Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ñïèñîê ëþäåé, çà êîòîðûõ ïàðòèÿ â èòîãå 
ïðåäëîæèò ãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ, áóäåò ñôîðìèðîâàí 
íåïîñðåäñòâåííî ãðàæäàíàìè. Ýòî ïîìîæåò ïîäîáðàòü 
òåõ êàíäèäàòîâ, êîòîðûå áóäóò ÷åñòíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî 
âîëíóåò ëþäåé. 

Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðîäëèòñÿ äî 10 àïðåëÿ âêëþ÷è-
òåëüíî. Ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðàéìåðèçà ìîãóò íå òîëüêî 
÷ëåíû ïàðòèè, íî è áåñïàðòèéíûå ãðàæäàíå.

Ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Ëþäìèëà 
Òîêàåâà íàïîìíèëà, ÷òî äëÿ ïîäãîòîâêè ê ïðåäâûáîðíîé 
êàìïàíèè êàæäûé ïîòåíöèàëüíûé ó÷àñòíèê ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ äîëæåí ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåðèè 
ëåêöèîííûõ çàíÿòèé â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êàí-
äèäàò» è â äåáàòàõ.

Ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîéäåò 22 ìàÿ, áóäåò ñôîðìèðîâàí ñïèñîê êàíäèäàòîâ 
â Ãîñäóìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VII-ãî ñîçûâà. Âûáîðû 
â Ãîñäóìó ïðîéäóò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ – 18 ñåíòÿáðÿ. 

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Город и горожане

оро ая на еор евна
С÷àñòëèâûå ÷àñîâ íå íàáëþäàþò, ãîâîðèòå? Ìîãó ïîñïîðèòü. Ìàñòåð ïî ðåìîíòó ÷àñîâ 

Íèíà Ãåîðãèåâíà Ëåáåäåâà íàáëþäàåò çà ñîòíÿìè, òûñÿ÷àìè ÷àñîâ âîò óæå ñîðîê ëåò è 
÷åòûðå ãîäà – è àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâà. È äàæå ñåé÷àñ íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ æèçíü áåç 

ëþáèìîé ïðîôåññèè, êîòîðàÿ – òàê ÷àñòî áûâàåò – âûáðàëà åå åùå â þíîñòè è ñòàëà âåðíîé 
ñïóòíèöåé íà äîëãèå ãîäû. Ïðî òàêèõ ëþäåé ãîâîðÿò: ÷åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå. Óäèâèòåëüíîå 
îùóùåíèå ïîëíîé ãàðìîíèè íå ïîêèäàåò âñåõ åå ïîñåòèòåëåé. Ãàðìîíèÿ öàðèò âî âñåì – 
â ñïîêîéíîì íåòîðîïëèâîì ãîëîñå, â ïëàâíûõ äâèæåíèÿõ, â òèõîé óëûáêå. Ïîêà îíà âûâåðåí-
íûìè, òûñÿ÷è ðàç ïîâòîðÿåìûìè äåéñòâèÿìè îòêðûâàåò ÷àñîâîé ìåõàíèçì, íàõîäèò ïîëîìêó, 
òû, ñëîâíî çàâîðîæåííûé, íàáëþäàåøü çà äåéñòâèÿìè Ìàñòåðà. 

Ахуырад
ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ ФÆЦИС ИРОН ÆВЗАГÆЙ 
ОЛИМПИАДÆЙЫ РЕСПУБЛИКОН КЪÆПХÆН Ïåðâûé ïîøåë



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹17 (2049) 
18 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 5ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Н  НО О О ВЛ Н  О О  ВЛ В

О НОВЛ Н

 «09» ___02__ 2016г.              183   

Об утвер дении ведо ственно  елево  рогра  
« риобретение те ники дл  ко унал н  ну д города 
Владикавказа о договору инансово  аренд  
(лизинга) на 2016-2019 гг.»

В соответствии со статьей 179 джетного кодекса  и в целях обеспечения устойчивого унк-
ционирования и развития коммунальной ин раструктуры, обеспечения чистоты, порядка, санитарного 
содержания  территории   г. Владикавказа,   администрация  местного  самоуправления 

г. Владикавказа П Т ВЛ Т:
1. твердить прилагаему  ведомственну  целеву  программу «Приобретение  техники  для  комму-

нальных  нужд г. Владикавказа по   договору инансовой аренды (лизинга) на 2016-2019 гг.».
2. тделу   ин ормационного  обеспечения ( зестелова . .)   опубликовать настоя ее постанов-

ление в газете «Владикавказ».
3. онтроль над выполнением настоя его постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации гаева . .

лава ад инистра ии
           . лбегов

 « ТВ »
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа

от «09» _____02_______ 2016 г. 183 

Ведо ственна  елева  рогра а
«Приобретение техники для коммунальных нужд города Владикавказа по договору инансовой 

аренды (лизинга) 
на 2016-2019 гг.»

г.Владикавказ, 2016

О
ведо ственно  елево  рогра

аименование 
программы

Приобретение техники для коммунальных нужд города Владикавказа по до-
говору инансовой аренды (лизинга) на 2016-2019 гг.»

снования для раз-
работки программы

едеральный закон от 06.10.2003 131 « б об их принципах организации 
местного самоуправления в оссийской едерации»

аказчик программы дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа 

уководитель про-
граммы 

Председатель комитета жили но-коммунального хозяйства и нергетики 
адми-нистрации местного самоуправления г.Владикавказа

азработчик 
програм-мы 

омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики администрации 
местного само-управления г.Владикавказа

оординатор про-
граммы 

омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

ели программы Приобретение в лизинг коммунальной (специ-ализированной) техники для 
нужд города Владикавказа для обеспечения выполнения условий, полномо-
чий надлежа его санитарного содержания территории 

адачи программы - бновление материально-технической базы специализированных учреж-
дений города
- нижение отрицательного воздействия на окружа у  среду

елевые показатели 
и индикаторы про-
граммы

Приобретение 19-и единиц коммунальной (специализированной) техники. 
сна енность коммунальной (специализированной) техникой на 80%

роки и тапы реали-
зации программы

2016-2019 гг.

частники (исполни-
тели) основных меро-
приятий программы

сполнители программных мероприятий определя тся по результатам 
торгов

б емы и источники 
инансирования про-

граммы, тыс. руб.
б ий об ем
инан-сирования 

В том числе:

Всего: 2016 2017 2018 2019

105 355 154,42 37 094 230,47 30 488 631,47 30 488 631,47 7 283 661,01

б джет 
г.Владикавказа

105 355 154,42 37 094 230,47 30 488 631,47 30 488 631,47 7 283 661,01

едеральный б джет - - - - -

б джет - лания - - - - -

внеб джетные сред-
ства

- - - - -

средства граждан - - - - -

жидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

•повы ение уровня благоустройства муни-ципального образования 
г.Владикавказ; 
• повы ение качества работы специализиро-ванных предприятий по благо-
устройству тер-ритории города.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование 
необ оди ости ее ре ени  рогра но- елев  етодо  

ерой реализации настоя ей ведомственной целевой программы (далее - Программа) является 
организация ективной деятельности специализированых предприятий по благоустройству террито-
рии г.Владикавказа.  ля своевременного выполнения комплекса работ по санитарной очистке, меро-
приятий по благоустройству необходимо укрепление материально-технической базы специализирован-
ных предприятий города.

дной из актуальных проблем г.Владикавказа остается вопрос благоустройства и санитарного со-
стояния территории, так как в настоя ее время име аяся в наличии специализированная техника не 
в полной мере покрывает потребности городского хозяйства. Планируемое количество коммунальной 
(специализированной) техники - 19 единиц транспортных средств.

Приобретение 19 единиц коммунальной (специализированной) техники предполагается осу е-
ствить в лизинг.

В кономическом смысле лизинг - то кредит, предоставляемый лизингодателем лизингополуча-
тел  в орме, передаваемой в пользование техники. Лизингодатель (лизинговая компания) оказывает 
лизингополучател  (   г.Владикавказа) инансову  услугу, приобретая за полну  стоимость 
у постав ика технику в собственность. В течение 2016-2019 гг.   г.Владикавказа возме ает 
ту стоимость периодическими взносами (платежами).

обственником техники остается лизинговая компания (определяется по итогам конкурса) до мо-
мента выкупа техники лизингополучателем. Право пользования переходит сразу же после получения 
об екта лизинга, а право собственности только после выкупа.

иски неисполнения (частичного исполнения) Программы:
- инансирование Программы не в полном об еме;
-увеличение уровня цен на приобретаему  коммунальну  (специализированну ) технику на момент 

проведения торгов;
- неисполнение (ненадлежа ее исполнение) договоров.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их со-

циальной и кономической целесообразности, а также с учетом возможности инансирования;
- увязать име иеся и планируемые инансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами ме-

роприятий по направлениям подпрограммы;
- обеспечить интеграци  мероприятий, нося их различный характер (научно-исследовательский, 

организационно-хозяйственный), в об ий процесс достижения конечных целей, предусмотренных под-
программой;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

2. ели и задачи рогра
ель - приобретение в лизинг коммунальной (специализированной) техники для обеспечения вы-

полнения условий полномочий надлежа его санитарного содержания и благоустройства территории 
города.

адача - обновление материально-технической базы специализированных предприятий по благоу-
стройству территории города, доукомплектование парка техники, рациональное использование техники 
при производстве работ, снижение отрицательного воздействия на окружа у  среду.

3. О идае е резул тат  реализа ии рогра
и оказатели ективности

астоя ая Программа позволит:
- снизить отрицательное воздействие на окружа у  среду за счет качественной очистки и благо-

устройства территории г.Владикавказа;
- повысить уровень технической обеспеченности специализированных предприятий по благоустрой-

ству территории города за счет приобретения 19 единиц коммунальной (специализированной) техники, 
что позволить обеспечить техникой до 80 % от необходимого количества для качественного выполнения 
работ по благоустройству;

- повысить ективность оказания муниципальных услуг, в том числе платных, для повы ения до-
ходной части б джета муниципального учреждения.

еализация мероприятий Программы позволит приобрести в лизинг (сроком 4 года) специализи-
рованну  технику.

4. еречен  еро ри ти  рогра
истема программных мероприятий направлена на приобретение в лизинг 19 единиц коммунальной 

(специализированной) техники. рганизационные мероприятия по приобретени  коммунальной (специ-
ализированной) техники вкл ча т в себя следу ие тапы:

- проведение торгов (открытого аукциона) на право закл чения муниципального контракта на ока-
зание услуг по организации выбора лизинговой компании на поставку техники в соответствии с еде-
ральным законом от 05.04.2013  44- ;

- закл чение и исполнение муниципального контракта на поставку коммунальной (специализиро-
ванной) техники, а также иных согла ений к нему в рамках действу его законодательства;

- ежегодное уточнение источника инансирования лизинговых платежей в городском б джете.
      

Таблица 1
       

Н
мероприятий Программы «Приобретение техники для коммунальных нужд города Владикавказа 

по договору инансовой аренды (лизинга) на 2016-2019 гг.»

       

одержание 
программ-
ных меро-
приятий

роки ис-
полнения

од 
инанси-
рования

инансирование, тыс. руб.

спол-
нители

жидаемые ре-
зультатыест. б джет

есп.   
б д-
жет

Вне-
б д.

инанси-
рование 
мероприя-
тий на при-
обретение 
техники для 
коммуналь-
ных нужд 
города Вла-
дикавказа 
по договору 
инансовой 

аренды 
(лизинга)

2016 год 2016 год 37 094 230,47 0,00 0,00  
 

г. Вла-
дикав-
каза

Повы ение 
уровня техниче-
ской обеспечен-
ности специ-
ализированных 
предприятий по 
благоустрой-
ству территории 
города за счет 
приобретения 
19-и единиц 
коммунальной 
(специализиро-
ванной) техники

2017 год 2017 год 30 488 631,47 0,00 0,00

2018 год 2018 год 30 488 631,47 0,00 0,00

2019 год 2019 год 7 283 661,01 0,00 0,00

Т 105 355 154,42 0,00 0,00

  
5. роки и та  реализа ии рогра

рок реализации Программы составляет 4 года: с 2016 по 2019 годы.

6. е аниз  реализа ии рогра
Постав ики (исполнители) на конкурсной основе осу ествля т выполнение программных меропри-

ятий, согласно перечн , предусмотренному данной Программой. б емы инансирования Программы 
определя тся в установленном порядке в соответствии с действу им законодательством в рамках 
лимитов, установленных б джетными ассигнованиями. 

тветственность за целевое и ективное использование средств местного б джета, а также за 
достоверность данных в рамках исполнения мероприятия Программы определяется в соответствии с 
действу им законодательством. б ий контроль за ходом реализации Программы, контроль за целе-
вым и ективным использованием б джетных средств, а также за достоверность  представляемых 
данных по исполнени  программных мероприятий осу ествляет   г.Владикавказа.

7. есурсное обес ечение рогра
ссигнования на проведение программных мероприятий распределя тся   г.Владикавказа 

исходя из доведенных инансовым управлением администрации города об емов расходов б джета 
г.Владикавказа на соответству ий инансовый год. 

 а выполнение ведомственной целевой программы «Приобретение техники для коммуналь-
ных нужд города Владикавказа по договору инансовой аренды (лизинга) на 2016-2019 гг.»  выделя тся 
средства б джета муниципального образования г.Владикавказ. асходы на реализаци  Программы 
составят 105 355 154,42 рубля. з них по годам:

• 2016 год – 37 094 230,47 руб.;
• 2017 год – 30 488 631,47 руб.;
• 2018 год – 30 488 631,47 руб.;
• 2019 год – 7 283 661,01 руб.

8. равление реализа ие  рогра  и контрол  ее ис олнени
 правление Программой осу ествляется   г.Владикавказа, в ходе реализации ме-

роприятий Программы обеспечива им координаци  деятельности исполнителей. Также контролиру-
ется своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга показателей Програм-
мы. 

9. О енка ективности реализа ии рогра
еализация Программы предусматривает целевое использование б джетных средств в соответ-

ствии с поставленными задачами, регулярное проведения мониторинга достигаемых результатов и 
оценки ективности расходования б джетных средств.

ценка ективности ведомственной целевой программы учитывает необходимость проведения 
оценок:

1. тепень достижения целей и ре ения задач;
2. тепень соответствия запланированному уровн  затрат и ективности использования б д-

жетных средств;
3. тепень достижения запланированных индикаторов в установленные сроки;
4. жидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие города;
инансирование мероприятий Программы осу ествляется путем выделения средств из городского 

б джета   г. Владикавказа.
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Н  НО О О ВЛ Н  О О  ВЛ В

О Н

от «08» евраля 2016 г.     28                       г. Владикавказ

О редоставлении в 2016 году субсидии 
на воз е ение затрат, св занн  с содер ание , 
кс луата ие  и ре онто  сете  уличного 
осве ени  г.Владикавказа

В соответствии со статьей 78 джетного кодекса , руководствуясь ре ением обрания предста-
вителей г.Владикавказ от 29.12.2015  19/105 «  б джете муниципального образования г.Владикавказ 
на 2016 год»:

1. Предоставить Владикавказскому муниципальному унитарному предприяти  «Владикавказгорс-
вет» в 2016 году субсиди  на возме ение затрат, связанных с содержанием, ксплуатацией и ремонтом 
сетей уличного осве ения г.Владикавказа.

2. твердить прилагаемый Порядок предоставления Владикавказскому муниципальному унитарному 
предприяти  «Владикавказгорсвет» в 2016 году субсидии на возме ение затрат, связанных с содержа-
нием, ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа.

3. тделу ин ормационного обеспечения ( зестелова . .) опубликовать настоя ее распоряжение 
в средствах массовой ин ормации.

4. онтроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации гаева . .

лава ад инистра ии
. лбегов

Приложение 
к распоряжени  администрации местного самоуправления г.Владикавказа

 от  08.02.2016 г.  28

О О
редоставлени  Владикавказско у уни и ал но у унитарно у ред ри ти  "Влади-

кавказгорсвет" в 2016 году субсидии на воз е ение затрат, св занн  с содер ание , кс-
луата ие  и ре онто  сете  уличного осве ени  г.Владикавказа

1. Об ие оло ени
1.1. убсидии Владикавказскому муниципальному унитарному предприяти  "Владикавказгорсвет" 

предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме ения затрат, связанных с 
содержанием, ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа в 2016 году из б д-
жета  г.Владикавказа 2016 года, предусмотренных ре ением обрания представителей муници-
пального образования г.Владикавказ от 29.12.2015  19/105 «  б джете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2016 год» и в соответствии с настоя им Порядком.

1.2. астоя ее положение о предоставлении субсидии определяет: категори  ридического лица 
(Владикавказское муниципальное унитарное предприятие «Владикавказгорсвет»), име его право на 
получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
соответству ий б джет в случае нару ения условий, установленных при их предоставлении; порядок 
возврата в теку ем инансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном инансовом году, в случаях, предусмотренных договорам о предоставлении субсидий; по-
ложения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) б джетных средств, 
предоставля им субсиди , и органом государственного (муниципального) инансового контроля со-
бл дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.3. лавным распорядителем средств, предусмотренных в б джете  г.Владикавказа на пре-
доставление субсидии, является омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики   
г.Владикавказа (далее – омитет   г.Владикавказа).

2. атегории ли , и е и  раво на олучение субсиди
2.1. Право на получение субсидии имеет Владикавказское муниципальное унитарное предприятие 

"Владикавказгорсвет", осу ествля ее содержание, ксплуатаци  и ремонт сетей уличного осве е-
ния г.Владикавказа.

3. ели редоставлени  субсиди
3.1. елями предоставления субсидий является обеспечение бесперебойного ункционирования 

сетей уличного осве ения г.Владикавказа в 2016 году (техническое обслуживание, ремонт, наладка 
лектрических сетей уличного осве ения и ликвидация повреждений лектрических сетей, осветитель-
ной арматуры и оборудования).

4. слови  редоставлени  субсиди
4.1. словиями предоставления субсидии явля тся: осу ествление деятельности по обеспечени  

бесперебойного ункционирования сетей уличного осве ения на территории г.Владикавказа в соот-
ветствии с уставной деятельность  предприятия;

4.2. аличие в хозяйственном ведении предприятия об ектов уличного осве ения, к которым от-
носятся:

устройства лектроснабжения установок уличного осве ения; пита ие, распределительные воз-
ду ные и кабельные линии, пункты питания, устройства за иты, зануления и заземления, осветитель-
ные приборы открытого и закрытого исполнения,  устройства крепления осветительных приборов и 
возду ных лектрических линий уличного осве ения, опоры (железобетонные, металлические, дере-
вянные), крон тейны, тросовые растяжки, траверсы, световая наружная илл минация (свето-
вая перетяжка, подсветка жилого дома, световая 2-х сторонняя конструкция с выносными об емны-
ми лементами-перетяжка, гирлянда " елт-Лайт, световое панно на столб, мотив световой на столб, 
с емная часть к световой перетяжке, с емная часть к световому мотиву,  подсветка деревьев, световое 
о ормление, гирлянда Play-liqht, подсветка стелы), устройства телемеханического и автоматического 
управления уличным осве ением;

4.3. тсутствие процедуры ликвидации и (или) ре ения арбитражного суда о признании банкротом 
и открытии конкурсного производства;

4.4. е приостановление деятельности в порядке, предусмотренном одексом оссийской едера-
ции об административных правонару ениях;

4.5. Представление документов в соответствии с 5.1 и 5.2 Положения.
5. ор док редоставлени  субсиди

5.1. Получатель субсидии (Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Владикавказ-
горсвет"), представляет в омитет   г.Владикавказа следу ие документы:

- устав;
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- бухгалтерский баланс и отчет о инансовых результатах по итогам отчетного инансового года;
- выписка из единого государственного реестра ридических лиц;
- реестр основных средств, находя ихся в хозяйственном ведении;
- справка с налоговой инспекции об отсутствие просроченной задолженности по начисленным на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в б джеты л бого уровня или государственные внеб д-
жетные онды за про ед ий календарный год, размер которой превы ает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов; 

- договора по аналогичным видам деятельности за предыду ие года;
- свидетельства ; 
- сведения о квали икации работников из ормы Т-2.
5.2. окументы, необходимые для получения субсидии, должны быть представлены в подлинниках 

и (или) в заверенных копиях.
5.3. Перечисление субсидии осу ествляется в установленном
порядке на основании договора о предоставлении субсидии из б джета муниципального обра-

зования г.Владикавказ на возме ение затрат, связанных с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
осве ения города Владикавказа на 2016 год (далее - оговор).

5.4. оговор о предоставлении субсидии должен содержать: предмет договора; порядок исполь-
зования и размер субсидии; права, обязанности сторон; ответственность сторон; порядок возврата 
субсидии; срок действия и иные условия договора; адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
(приложение к Порядку).

5.5. убсидия предоставляется ежемесячно и подтверждается актам о приемке выполненных работ 
( орма -2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат ( орма -3).

5.6. тветственность за достоверность сведений, предоставленных в отчетах, несет получатель 
субсидий, указанный в настоя ем Порядке.

6. ор док возврата субсиди  в соответству и  б д ет в случае нару ени  услови , 
установленн  ри и  редоставлении

6.1. убсидия подлежит возврату в б джет муниципального образования г.Владикавказа в случае:
- наличия недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-

ветствии с разделом 5 Положения;

- неисполнения или ненадлежа его исполнения обязательств по договору о предоставлении суб-
сидии;

- нару ения условий предоставления субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам последу их кон-

трольных мероприятий;
- обнаружения в течение теку его инансового года после предоставления субсидии документов, 

подтвержда их наличие процедуры реорганизации, ликвидации ридического лица, банкротства по-
лучателя субсидии.

6.2. Возврат субсидии в б джет муниципального образования г.Владикавказа производится получа-
телем субсидии путем перечисления средств на лицевой счет омитета   г.Владикавказа в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии, направленного омитетом 

  г.Владикавказа в адрес получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок 

полученные в качестве субсидии средства взыскива тся в судебном порядке в соответствии с действу-
им законодательством оссийской едерации.
7. ор док возврата в теку е  инансово  году олучателе  субсиди  остатков субси-

ди , не ис ол зованн  в отчетно  инансово  году, в случа , редус отренн  догово-
ро  о редоставлении субсиди

7.1. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, получатель субсидии воз-
вра ает в теку ем инансовом году остатки субсидии, не использованные в отчетном инансовом 
году.

7.2. Возврат в б джет муниципального образования г.Владикавказа остатков субсидии, не исполь-
зованных в отчетном инансовом году, производится получателем субсидии на лицевой счет омитет 

  г.Владикавказа в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате 
остатков субсидии, направленного омитетом   г.Владикавказа в адрес получателя субсидии 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

8. оло ени  об об зател но  роверке главн  рас ор дителе  (рас ор дителе ) 
б д етн  средств, редоставл и  субсиди , и органо  государственного ( уни и-
ал ного) инансового контрол  собл дени  услови , еле  и ор дка редоставлени  

субсиди  и  олучател и
8.1. омитет   г.Владикавказа, инансовое управление  г.Владикавказа осу ествля т 

обязательну  проверку собл дения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-
лям в установленном порядке.

8.2. омитет   г.Владикавказа:
- обеспечивает и контролирует своевременное перечисление субсидии ее получател ;
- осу ествляет контроль за целевым и ективным расходованием субсидии получателем суб-

сидии;
- осу ествляет контроль за своевременность  представления, полнотой и достоверность  отчет-

ности об использовании субсидии получателем субсидии;
- представляет ин ормаци  о расходовании субсидии в инансовое управление  г.Владикавказа 

по его запросу.
8.3. Получатель субсидии:
- обеспечивает целевое и ективное расходование субсидии;
- представляет главному распорядител  отчетность в установленные сроки.
 

Приложение
к Порядку 

оговор № __
о редоставлении субсидии из б д ета уни и ал ного образовани  г.Владикавказ на 

воз е ение затрат, св занн  с кс луата ие  и ре онто  сете  уличного осве ени  горо-
да Владикавказа на 2016 год

г. Владикавказ                        "__" _________ 2016 г.

омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики  г.Владикавказа, в лице предсе-
дателя . . удиева, действу его на основании Положения, с одной стороны, и «Получатель суб-
сидии» Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Владикавказгорсвет", в лице 
_________________________, действу его на основании ________, с другой стороны, вместе именуе-
мые тороны, в соответствии с распоряжением  г.Владикавказа от «__» _________ 2016 г. ____ «  
предоставлении в 2016 году субсидии на возме ение затрат, связанных с содержанием, ксплуатацией 
и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа» закл чили настоя ий договор о нижеследу -
ем:

1. ред ет договора
1.1. Предметом настоя его договора является предоставление омитетом жили но-коммунального 

хозяйства и нергетики  г.Владикавказа получател  субсидии Владикавказскому муниципально-
му унитарному предприяти  "Владикавказгорсвет" на возме ение затрат из б джета муниципаль-
ного образования г.Владикавказ, связанных с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения 
г.Владикавказа.

1.2. убсидия предоставляется в пределах лимитов б джетных обязательств на очередной инан-
совый год.

1.3. убсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии в течение 5 дней.
1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели.
2. ор док ис ол зовани  и раз ер субсидии

2.1. редства субсидии использу тся в соответствии с Порядком предоставления Владикавказ-
скому муниципальному унитарному предприяти  "Владикавказгорсвет" в 2016 году субсидии на воз-
ме ение затрат, связанных с содержанием, ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения 
г.Владикавказа, утвержденным распоряжением  г.Владикавказа от "__" _______ 2016 г.  _____ и 
условиями настоя его договора.

2.2. азмер субсидии на возме ение затрат из б джета муниципального образования 
г.Владикавказ, связанных с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа со-
ставляет ____________ (________________________) рублей. 

3. рава, об занности сторон
3.1. Получатель субсидии направляет в омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики 
 г.Владикавказа:
- обра ение о перечислении средств с приложением обоснования запра иваемой суммы;
- использует предоставленну  субсиди  на возме ение затрат из б джета муниципального образо-

вания г.Владикавказ, связанных с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа,              
в 2016 году;

- не позднее пяти рабочих дней полученные средства субсидии направляет на возме ение соот-
ветству их затрат, связанных с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа;

- затраты, связанные с ксплуатацией и ремонтом сетей уличного осве ения г.Владикавказа под-
твержда тся ежемесячно актами о приемке выполненных работ ( орма -2) и справками о стоимости 
выполненных работ и затрат ( орма -3);

- достоверну  отчетность, а также документы и ин ормаци ;
- направляет отчет не позднее 10 числа месяца, следу его за отчетным, с предоставлением до-

кументов, подтвержда их целевое использование субсидии;
- использует перечисленные средства субсидии по целевому назначени  в соответствии с закл -

ченным договором.
3.2. омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики  г.Владикавказа:
- осу ествляет проверку представленных документов получателем субсидии по направлени  рас-

ходования субсидии;
- в установленном порядке осу ествляет перечисление средств субсидии на расчетный счет полу-

чателя субсидии, по реквизитам, указанным в договоре, на основании документов;
- проверяет отчетные данные получателя субсидии и ормирует инансову  отчетность по рас-

ходовани  выделенных средств субсидии;
- проводит проверку целевого использования б джетных средств, результаты которой о ормляет 

актом и доводит до сведения получателя субсидии.
акты нецелевого использования б джетных средств, отраженные в акте проверки, явля тся ос-

нованием для применения к получател  субсидии мер ответственности, предусмотренных разделом 4 
настоя его договора;

- приостанавливает предоставление субсидии в случае непредставления отчетности, предусмо-
тренной пунктом 3.1 настоя его договора, либо иных случаях, предусмотренных действу им законо-
дательством;

- прекра ает предоставление субсидии в случае систематического неисполнения или ненадле-
жа его исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных разделом 3.1 настоя его 
договора, а также в случаях ликвидации, банкротства, реорганизации получателя субсидии, либо в иных 
случаях, предусмотренных действу им законодательством.

4. Ответственност  сторон
4.1. Получатель субсидии несет ответственность:
- за нецелевое использование предоставляемой субсидии;

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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- за недостоверность отчетности, документов, ин ормации, предоставляемой в соответствии с ус-
ловиями настоя его договора в части б джетных средств.

4.2. убсидия подлежит возврату в б джет города в случаях:
4.2.1. нецелевого использования получателем субсидии денежных средств.
акт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных 

средств (в полном об еме) осу ествляется получателем субсидии в течение 7 (семи) банковских дней с 
момента доведения до сведения получателя субсидии акта проверки, иксиру его нецелевое исполь-
зование денежных средств; которым также уплачивается тра  в размере одной трехсотой действу -
ей ставки ре инансирования   за каждый день просрочки возврата средств по договору. умма 
тра ных санкций перечисляется на счет омитета жили но-коммунального хозяйства и нергетики 

г.Владикавказа в доход б джета города Владикавказ.
4.2.2. не использования получателем субсидии денежных средств в установленные сроки.
убсидия должна быть использована в срок, указанный в п. 3.1 настоя его договора. акт неис-

пользования субсидии устанавливается актом проверки;
4.2.3. предоставления документов, явля ихся недостоверными;
4.2.4. ликвидации, банкротства, реорганизации получателя субсидии. 
4.3. енежные средства, с кономленные получателем субсидии, и остав иеся на отдельных бан-

ковских счетах получателей субсидий, в соответствии со ст. 242 джетного кодекса оссийской е-
дерации подлежат возврату на счет омитета жили но-коммунального хозяйства и нергетики  
г.Владикавказа с последу им зачислением в б джет города Владикавказа.

5. ор док возврата субсидии
5.1. убсидия подлежит возврату получателем субсидии в полном об еме, в случае выявления ак-

та представления для получения субсидии документов, явля ихся недостоверными; нецелевого ис-
пользования денежных средств; не использования денежных средств в установленные сроки, а также в 
случае ликвидации, банкротства и реорганизации получателя субсидии.

В указанном случае омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики  г.Владикавказа 
направляет в адрес получателя субсидии уведомление о возврате предоставленной субсидии с указа-
нием реквизитов счета, на который подлежит к зачислени  субсидия.

5.2. ведомление о возврате субсидии подлежит рассмотрени  получателем субсидии в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента его получения.

5.3. В случае отказа получателем субсидии от возврата субсидии в добровольном порядке комитет 
осу ествляет взыскание предоставленной субсидии в судебном порядке.

6. рок де стви  и ин е услови  договора
6.1. астоя ий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на отно-

ения, возник ие с 01.01.2016 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоя ему договору явля тся действительными, если они 

о ормлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоя ем договоре, стороны руководству тся действу им 

законодательством.
6.4. В случае не достижения согла ения, каждая из сторон вправе требовать расторжения оговора 

в рбитражном суде при невыполнении обязательств одной из торон в соответствии с условиями на-
стоя его оговора.

6.5. астоя ий договор составлен в двух кземплярах, име их одинакову  ридическу  силу, по 
одному кземпляру для каждой из сторон.

7. дреса, банковские реквизит  и од иси сторон

аказчик                                                                                    Получатель
  г.Владикавказа

- лания, 362040, пл. тыба, 2
 1501004015

ПП 151501001
/сч 40204810400000000007
в   - лания анка оссии 
г.Владикавказ  049033001

Председатель 
. . удиев __________________

.П

Н  НО О О ВЛ Н  О О  ВЛ В

О НОВЛ Н

от «25»___01___2016                                  40

Об утвер дении ад инистративного
регла ента редоставлени  уни и ал но
услуги « рие  за влени  и в дача доку ентов
 о согласовании ереустро ства и (или)
ере ланировки илого о е ени »

В соответствии с едеральным законом от 27.07.2010 210-  « б организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением  г.Владикавказа от 28.09.2011 1729 
« б  утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения кспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния  муниципальных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа П Т ВЛ Т:

1. твердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки         
жилого поме ения».

2. тделу ин ормационного обеспечения ( зестелова . .) опубликовать настоя ее постановление 
в средствах массовой ин ормации и на о ициальном сайте  г.Владикавказа и обрания предста-
вителей г.Владикавказ.

3. онтроль над выполнением настоя его постановления возложить на первого заместителя главы-
руководителя аппарата администрации гаева . .

лава ад инистра ии
. лбегов

твержден
постановлением администрации 

местного самоуправления 
г.Владикавказа

от «25»___01__2016. 40

Н ВН  Л Н
редоставлени  уни и ал но  услуги о в даче ре ени  о согласовании ереустро -

ства и (или) ере ланировки илого о е ени

I. б ие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ре ения о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения(далее - административный ре-
гламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче ре ения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения(далее - муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лени  муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, ормы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре ений и действий 
(бездействия) омитета жили но-коммунального хозяйства и нергетики администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа, должностных лиц комитета администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, либо муниципальных служа их. дминистративный регламент разработан в целях по-
вы ения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осу ествлении полномо-
чий администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Лица, име ие право на получение муниципальной услуги
2. униципальная услуга представляется изическим лицам и ридическим лицам (собственникам 

жилых поме ения), либо их уполномоченным представителям, уполномоченным наймодателям(далее 
– заявители).

При обра ении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с  о-
митетом жили но- коммунального хозяйства и нергетики дминистрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее )вправе осу ествлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку ин ормирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. н ормирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осу ествляется му-

ниципальными служа ими    дминистрации местного самоуправления г.Владикавказа и со-
трудниками много ункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
еверной сетии- лания, расположенных на территории   г.Владикавказа (далее – много ункциональ-

ные центры).
  4. сновными требованиями к ин ормировани  граждан о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги явля тся достоверность предоставляемой ин ормации, четкость изложения ин ормации, 
полнота ин ормирования.

  5. н ормация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следу ие сведения:
1) наименование и почтовые адреса    г.Владикавказа, ответственного за предоставле-

ние муниципальной услуги, и много ункциональных центров;
2) справочные номера теле онов   г.Владикавказа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, и много ункциональных центров;
3) адрес о ициального сайта  г.Владикавказа,   г.Владикавказа и много ункцио-

нальных центров; в ин ормационно-телекоммуникационной сети « нтернет» (далее – сеть нтернет);
4) гра ик работы   г.Владикавказа и  ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, и много ункциональных центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении ин ормации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержа их нормы, регулиру ие деятельность по предоставле-

ни  муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы о ормления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требо-

вания к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относя ихся к компетенции  

г.Владикавказа, много ункциональных центров и ответы на них.
6. н ормация о порядке предоставления муниципальной услуги разме ается на ин ормацион-

ных стендах в поме ениях  дминистрации местного самоуправления г.Владикавказа и мно-
го ункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на о ициальном сайте  
г.Владикавказа, и о ициальном сайте много ункциональных центров в сети нтернет, в едеральной 
государственной ин ормационной системе « диный портал государственных и муниципальных услуг 
( ункций)» (далее – диный портал государственных и муниципальных услуг),  а также предоставляется 
по теле ону и лектронной почте по обра ени  аявителя.

    7. правочная ин ормация о месте нахождения    г.Владикавказа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, много ункциональных центров, органов и организаций, уча-
ству их в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, о ициальные сайты в сети 
нтернет, ин ормация о гра иках работы, теле онных номерах и адресах лектронной почты пред-

ставлена в Приложении 1 к административному регламенту.
    8.При об ении с гражданами муниципальные служа ие   г.Владикавказа и сотрудни-

ки много ункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. н ормирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо 
осу ествлять с использованием о ициально-делового стиля речи.

II. тандарт предоставления муниципальной услуги
аименование муниципальной услуги

9. «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и  (или) перепланировки 
жилого поме ения».

аименование органа, предоставля его муниципальну  услугу
10.Предоставление муниципальной услуги осу ествляется омитет жили но-коммунального хозяй-

ства и нергетики  г.Владикавказа,
омитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики  г.Владикавказа  предоставляет му-

ниципальну  услуги по принципу «одного окна»,  на базе много ункциональных центров.
езультат предоставления муниципальной услуги

11. езультатом предоставления муниципальной услуги явля тся:
1) ре ение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения;
2) ре ение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о ормленное на бумажном носите-

ле или в лектронной орме в соответствии с требованиями действу его законодательства;
3) акт о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения;
4) ре ение об отказе в утверждении акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки 

жилого поме ения, о ормленное на бумажном носителе или в лектронной орме в соответствии с 
требованиями действу его законодательства.

рок регистрации запроса заявителя
 12. егистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бу-

мажном носителе из много ункционального центра в   г.Владикавказа, осу ествляется в 
срок не позднее 1 рабочего дня, следу его за днем поступления в   г.Владикавказа.

13. егистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в ор-
ме лектронного документа посредством диного портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг - лания, осу ествляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следу его за днем поступления в   г.Владикавказа 

рок предоставления муниципальной услуги
14.Принятие ре ения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения 

или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения- не более 45 
дней со дня представления документов указанных в п.24 настоя его административного регламента;

-выдача о согласовании переустройства и (или)перепланировки жилого поме ения или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения не позднее, чем через 3 
рабочих дня со дня принятия ре ения;

-в случае представления заявителем документов, указанных в п.24, через много ункциональный 
центр срок принятия ре ения о согласовании или  об отказе в согласовании исчисляется со дня пере-
дачи много ункциональным центром таких документов в   г.Владикавказа.

15. рок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем 
через много ункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципаль-
ной услуги в   г.Владикавказа. 

16. рок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления 
предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов из много ункционального центра в   г.Владикавказа, передачи результата 
предоставления муниципальной услуги из   г.Владикавказа  в много ункциональный центр, 
срока выдачи результата заявител .

 17. рок приостановления предоставления муниципальной услуги, осу ествленного в соответствии 
с основаниями, предусмотренными или ным кодексом оссийской едерации и настоя им админи-
стративным регламентом, составляет не более 15 рабочих дней.

18. роки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из 
много ункционального центра в   г.Владикавказа, а также передачи результата муниципаль-
ной услуги из   г.Владикавказа в много ункциональный центр устанавлива тся согла ением 
о взаимодействии между  г.Владикавказа и много ункциональным центром.

 19.Выдача (направление) ре ения о согласовании (об отказе) переустройства и (или) переплани-
ровки поме ения осу ествляется в срок, не превы а ий 5 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
 20.Предоставление муниципальной услуги осу ествляется в соответствии с:
или ным кодексом оссийской едерации от 29.12.2004  188- // « обрание законодатель-

ства оссийской едерации», 03.01.2005,  1 (часть 1), ст. 14, « оссийская газета»,  1, 12.01.2005;
едеральным законом от 27.07.2010  210-  « б организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» // « оссийская газета»,  168, 30.07.2010;
едеральным законом от 06.10.2003  131-  « б об их принципах организации местного са-

моуправления в оссийской едерации»// « обрание законодательства оссийской едерации», 
06.10.2003 г.,  40, ст. 3822;

едеральным законом от 02.05.2006  59-  «  порядке рассмотрения обра ений граждан ос-
сийской едерации»// « оссийская газета»,  95, 05.05.2006;

едеральным законом от 30.12.2009  384-  «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» //« оссийская газета»,  255, 31.12.2009, 

Постановлением Правительства оссийской едерации от 28 апреля 2005 года  266 « б утверж-
дении ормы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме ения и ормы доку-
мента, подтвержда его принятие ре ения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого поме ения» // « оссийская газета»,  95, 06.05.2005;

Постановлением Правительства оссийской едерации от 13.08.2006 
 491 « б утверждении Правил содержания об его иму ества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме ения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлени , содержани  и ремонту об его иму ества в многоквартирном доме 
ненадлежа его качества и (или) с перерывами, превы а ими установленну  продолжительность» // 
« оссийская газета»,  184, 22.08.2006;

Постановлением Правительства оссийской едерации от 16.02.2008 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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 87 «  составе разделов проектной документации и требованиях, к их содержани » // « оссий-
ская газета»,  41, 27.02.2008;

Постановлением осстроя оссийской едерации от 27.09.2003  170 « б утверждении Правил и 
норм технической ксплуатации жили ного онда» //« оссийская газета», N 214, 23.10.2003 (дополни-
тельный выпуск);

Постановлением Правительства оссийской едерации от 16.05.2011 
 373 «  разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

ункций и административных регламентов предоставления государственных услуг» // « обрание зако-
нодательства », 30.05.2011,  22, ст. 3169;

Постановления  г.Владикавказа  от 07.07.2005года  791 «  введение в делопроизводства но-
вых орм документов, относя ихся к вопросам переустройства и перепланировки жилых поме ении», 

2682 от 07.11.2013года «  внесении изменений в постановление  г.Владикавказа от 07.07.2005 
791 новых орм документов»;
Постановление Правительства  от 16.04.2012 307 пункт44;
став дминистрации местного самоуправления г.Владикавказа ; 
Постановление - лания  от 20.06.2014 197 «  порядке разработки административных регла-

ментов»;
аспоряжение  г.Владикавказа от 26.06.2012 « б утверждении порядка требования документов 

и ин ормации»;
       аспоряжением Правительства оссийской едерации от 17.12.2009 

 1993-р « б утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в лектронном виде» // « оссийская газета»,  247, 23.12.2009;

аспоряжением Правительства оссийской едерации от 25.04.2011 
 729-р « б утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными уч-

реждениями и другими организациями, в которых разме ается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежа их вкл чени  в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в лектронной орме» // « оссийская газета»,  93, 29.04.2011;

   иП 2.08.01-89* « илые здания», осстрой  (16.05.1989) // П ПП  1995 П ПП  1999 
П ПП  2001;

иП 31-01-2003 « дания жилые многоквартирные»утвержденные приказом инрегиона  от 
24.12.2010 778;

иП 41-01-2003 « топление, вентиляция и кондиционирование» от 26 и ня 2003 г. осстрой оссии 
// П ПП  2004;

иП 31-06-2009 « б ественные здания и сооружения» от 01 сентября 2009 г. инистерство ре-
гионального развития оссийской едерации от //  « ПП»  2009 журнал « енообразование и 
сметное нормирование в строительстве"»  6с 2009;

П 42-101-2003 « б ие положения по проектировани  и строительству газораспределительных 
систем из металлических и поли тиленовых труб» от 26 и ня 2003г. 112 осстрой ;

П 7.13130 « топление,вентиляция и кондиционирование.Требование пожарной безопасности»;
 В.2.5.-20-2001 «Внутренние устройства газоснабжения»;
иП 2.09.02-85 (1994) «Производственные здания» // лавтехнормированием осстроя ;
иП 2.09.04-87 (2000) « дминистративные и бытовые здания» от 30 декабря 1987 г. осстрой  

// П ПП  1994;
анПи  2.1.2.2645 10 « анитарно- пидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и поме ениях» от 21 и ля 2010 г. // « оссийская газета» - едеральный выпуск 5238;

счер ва и  еречен  доку ентов, необ оди , в соответствии с нор ативн и 
равов и акта и осси ско  едера ии, нор ативн и равов и акта и О- лани  
и уни и ал н и равов и акта и, дл  редоставлени  уни и ал но  услуги, услуг, 
необ оди  и об зател н  дл  ее редоставлени , с особ  и  олучени  за вител и, в 

то  числе в лектронно  ор е, и ор док и  редоставлени  

 21. ля поведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения собственник данного 
поме ения или уполномоченное им лицо непосредственно либо через много ункциональный центр 
представляет;

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме ения(далее - заявление) со-
гласно приложени  2;

2) правоустанавлива ие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое по-
ме ение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) если права на пере-
водимое поме ение не зарегистрированы в дином государственном реестре прав на недвижимое 
иму ество и сделок с ним;

3)подготовленный и о ормленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения.

4)технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения;
5)согласие в письменной орме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутству -

их членов семьи нанимателя), занима их переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
ение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоя им пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения по договору социального найма).

6)закл чение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, если такое жилое поме ение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

ля приемки завер енного переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения заявитель 
представляет в   г.Владикавказа  или много ункциональный центр уведомление о завер-
ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения по орме согласно Приложени 4 к 

настоя ему административному регламенту.
22.В бумажном виде орма заявления и уведомление о завер ении переустройства и (или) пе-

репланировки жилого поме ения может быть получена заявителем непосредственно в   
г.Владикавказа или много ункциональном центре.

23. орма заявления и уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения доступна для копирования и заполнения в лектронном виде на дином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, на о ициальном сайте   г.Владикавказа  в сети 
нтернет www.vladikavkaz-osetia.ru,а также по обра ени  заявителя может быть выслана на адрес его 
лектронной почты.

счер ва и  еречен  доку ентов, необ оди  в соответствии с нор ативн и 
равов и акта и дл  редоставлени  уни и ал но  услуги, котор е на од тс  в рас-
ор ении государственн  органов, органов естного са оу равлени  и ин  органов и 
одведо ственн  и  организа и , участву и  в редоставлении уни и ал н  услуг, 
и котор е за вител  в раве редставит  о собственно  ини иативе, а так е с особ  и  

олучени  за вител и, в то  числе в лектронно  ор е, ор док и  редставлени

 24. аявитель вправе представить по собственной инициативе следу ие документы:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по орме согласно приложени  2;
2) правоустанавлива ие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

поме ение(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) если права на  пе-
реводимое поме ение не зарегистрированы в дином государственном реестре прав на недвижимое 
иму ество и сделок с ним;

3) подготовленный и о ормленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения.

4) Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения.
5) огласие в письменной орме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутству-
их членов семьи нанимателя),занима их переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-

ение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоя им пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме ения по договору социального найма);

6) закл чение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, если такое жилое поме ение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

 25. епредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заяви-
тел  в предоставлении муниципальной услуги.

26.   г.Владикавказа  и много ункциональные центры не вправе требовать от заявителя 
представления документов и ин ормации или осу ествления действий, представление или осу ест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру ими отно ения, воз-
ника ие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

27.   г.Владикавказа и много ункциональные центры не вправе требовать от заявителя 
также представления документов и ин ормации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставля их государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государ-
ственной власти или органам местного самоуправления организаций, участву их в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами оссийской едерации, нор-
мативными правовыми актами - лания, муниципальными правовыми актами.

счер ва и  еречен  основани  дл  отказа в рие е доку ентов, необ оди  дл  
редоставлени  уни и ал но  услуги

28. снований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в   г.Владикавказа или много ункциональном центре, законодательством оссийской 
едерации не предусмотрено.

счер ва и  еречен  основани  дл  риостановлени  или отказа в редоставлении 
уни и ал но  услуги

29. тказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения допускается 
в случае:

непредставления определенных п.24 настоя его административного регламента, обязанность по 
представлени  которых возложена на заявителя;  поступления в   г.Владикавказа, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельству его об отсутствии документа  и (или) ин ормации, необходимых для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого поме ения с соответствии с п.27 настоя его администра-
тивного регламента, если соответству ий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. тказ в согласовании переустройства и (или)перепланировки жилого поме ения по указан-
ному основани  допускается в случае, если   г.Владикавказ, после получения такого ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа и предложил заявител  представить документ  и (или0- 
ин ормаци , необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения 
в соответствии с  п.27 настоя его административного регламента, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) ин ормаци  в течение пятнадцати рабочих дней со  дня направления уведомления;

 представления документов в ненадлежа ий орган; 
 несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения требованиям 

законодательства;
е ение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения вы-

дается или направляется заявител  не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
ре ения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

30.Письменное ре ение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руково-
дителем   г.Владикавказа  и выдается заявител  с указанием причин отказа.

31.По требовани  заявителя, ре ение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предо-
ставляется в лектронной орме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
орме либо выдается через много ункциональный центр.

32. снованием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение 
  г.Владикавказа  посредством межведомственного ответа ин ормации об отсутствии в 

органах государственной власти и местного самоуправления, участву их в предоставлении муници-
пальной услуги, сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

    г.Владикавказа приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет 
заявител  соответству ее уведомление, в котором предлагает представить по собственной инициа-
тиве недоста ие документы в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления. 

33. е ение о приостановлении предоставления муниципальной услуги подписывается   
г.Владикавказа и выдается заявител  с указанием причин приостановления. е ение о приостановле-
нии предоставления муниципальной услуги по запросу (заявлени ), поданному в лектронной орме, 
подписывается руководителем   г.Владикавказа с использованием лектронной подписи и 
направляется заявител  через диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал го-
сударственных и муниципальных услуг - лания.

  ведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявител  не позднее следу его рабочего дня с даты принятия ре ения о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги.

еречен  услуг, необ оди  и об зател н  дл  редоставлени  уни и ал но  
услуги, в то  числе сведени  о доку ента  в давае  организа и и, участву и и в 

редоставлении уни и ал но  услуги
ля получения муниципальной услуги заявител  за счет собственных средств необходимо под-

готовить и о ормить в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения.

ор док, раз ер и основани  взи ани  государственно  о лин  или ино  лат  за 
редоставление уни и ал но  услуги

 34.Предоставление муниципальной услуги осу ествляется бесплатно. 

ор док, раз ер и основани  взи ани  лат  за редоставление услуг, необ оди  и 
об зател н  дл  редоставлени  уни и ал но  услуги

 35. етодики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавли-
ва тся организациями, предоставля ими услуги, которые явля тся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями действу -
его законодательства оссийской едерации.

акси ал н  срок о идани  в очереди ри одаче за роса о редоставлении уни и-
ал но  услуги, услуги организа ии, участву е  в редоставлении уни и ал но  услуги, 

и ри олучении резул тата редоставлени  таки  услуг 
36. аксимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет не более 15 минут.
 37.Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не превы ает 15 минут.

ребовани  к о е ени , в котор  редоставл етс  уни и ал на  услуга, услуги ор-
ганиза ии, участву е  в редоставлении уни и ал но  услуги, к еста  о идани  и ри-
е а за вителе , раз е ени  и о ор лени  визуал но , текстово  и ул ти еди но  

38.Предоставление муниципальных услуг осу ествляется в специально выделенных для тих целей 
поме ениях   г.Владикавказа и много ункциональных центров. 

 39. ля заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пе еходной доступности от 
остановок об ественного транспорта. Путь от остановок об ественного транспорта до поме ений при-
ема и выдачи документов должен быть оборудован соответству ими ин ормационными указателями.

 40.В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором разме ено поме ение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. а пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

 41. ля парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

 42.Вход в поме ение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, ирокими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок.

 43. а здании рядом с входом должна быть разме ена ин ормационная табличка (вывеска), со-
держа ая следу у  ин ормаци :

наименование органа;
место нахождения и ридический адрес;
режим работы;
номера теле онов для справок;
адрес о ициального сайта.
  44.Поме ения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-

ормирования и приема заявителей. В местах для ин ормирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с ин ормацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

45.В поме ении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, 
обеспечива ем потребности граждан.

46. арактеристики поме ений приема и выдачи документов в части об емно-планировочных и 
конструктивных ре ений, осве ения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действу их на территории оссийской еде-
рации.

47.Поме ения приема выдачи документов оборуду тся стендами (стойками), содержа ими ин ор-
маци  о порядке предоставления муниципальных услуг.

48.местах для ожидания устанавлива тся стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
49.В поме ении приема и выдачи документов выделяется место для о ормления документов, 

предусматрива ее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50.В поме ениях приема и выдачи документов могут быть разме ены платежные терминалы, мини-

о исы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
51. н ормация о амилии, имени, отчестве и должности сотрудника   г.Владикавказа 

и много ункциональных центров, должна быть разме ена на личной ин ормационной табличке и на 
рабочем месте специалиста.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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 52. ля заявителя, находя егося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки до-
кументов.

 53.Прием комплекта документов, необходимых для осу ествления перепланировки (переустрой-
ства) жилого поме ения, и выдача документов, при наличии возможности, должны осу ествляться в 
разных окнах (кабинетах).

 54.В поме ениях приема и выдачи документов разме ается абонентский я ик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. роме того, в поме ениях приема и выдачи документов могут распро-
страняться иные материалы (бро ры, сборники) по антикоррупционной тематике.

оказатели досту ности и качества уни и ал н  услуг (воз о ност  олучени  ин-
ор а ии о оде редоставлени  уни и ал но  услуги, воз о ност  олучени  услуги в 

лектронно  ор е или в ного унк ионал н  ентра
 55.Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля тся:
достоверность предоставляемой гражданам ин ормации;
полнота ин ормирования граждан;
наглядность орм предоставляемой ин ормации об административных процедурах;
удобство и доступность получения ин ормации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
собл дение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муници-

пальной услуги в целом;
собл дений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на ре ения, действия (бездействие) должностных лиц   г.Владикавказа  

и муниципальных служа их в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность ин ормации о порядке предоставления муниципальной услуги.
 56. аявителям предоставляется возможность получения ин ормации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в лектронной орме с использова-
нием Портала государственных и муниципальных услуг - лания, диного портала государственных 
и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе много ункциональных центров.

 57.При получении муниципальной услуги заявитель осу ествляет не более 4 взаимодействий с 
должностными лицами:

1. подача заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого поме ения;

2. получение результата о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) пере-
планировки жилого поме ения;

3. подача уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения;
4. выдача ре ения об отказе в утверждении акта о завер ении переустройства и (или) переплани-

ровки жилого поме ения.
58.Продолжительность ожидания в очереди при обра ении заявителя в   г.Владикавказа  

для получения муниципальной услуги не может превы ать 15 минут.

н е требовани , в то  числе учит ва ие особенности организа ии редоставлени  
уни и ал но  услуги о рин и у «одного окна» на базе ного унк ионал н  ентров и в 

лектронно  ор е
 59. аявител  предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «од-

ного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу ествляется после 
однократного обра ения заявителя с соответству им запросом, а взаимодействие с   
г.Владикавказа  осу ествляется много ункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и согла ением о взаимодействии между   г.Владикавказа  
и много ункциональным центром, закл ченным в установленном порядке.

60. рганизация предоставления муниципальной услуги на базе много ункционального центра осу-
ествляется в соответствии с согла ением о взаимодействии между   г.Владикавказа  и 

много ункциональным центром, закл ченным в установленном порядке.
61. униципальная услуга предоставляется в много ункциональных центрах с учетом принципа 

кстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обра ения за полу-
чением муниципальной услуги л бой много ункциональный центр, расположенный на территории 
г.Владикавказа.

62.При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами много ункциональ-
ных центров исполня тся следу ие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) ормирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву ие 

в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача документа, явля егося результатом предоставления муниципальной услуги.
дминистративные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также выдаче документа, явля егося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осу ествля тся универсальными специалистами много ункциональных центров по 
принципу кстерриториальности.

63. аявители име т возможность получения муниципальной услуги в лектронной орме с ис-
пользованием диного портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 
муниципальных услуг - лания в части:

1) получения ин ормации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с ормами заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в лектронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осу ествления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действу им за-

конодательством.
 64.При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в лектронной орме заяви-

тель ормирует заявление на предоставление муниципальной услуги в орме лектронного документа 
и подписывает его лектронной подпись  в соответствии с требованиями едерального закона  63-

 и требованиями едерального закона  210- .
 65.При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в лектронной орме за-

явитель вправе приложить к заявлени  о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные 
в пунктах 25 и 28 административного регламента, которые ормиру тся и направля тся в виде отдель-
ных айлов в соответствии с требованиями законодательства.

 66. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в лектронной орме предста-
вителем заявителя, действу им на основании доверенности, доверенность должна быть представлена 
в орме лектронного документа, подписанного лектронной подпись  уполномоченного лица, выдав-
его (подписав его) доверенность.

67.В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в лек-
тронной орме заявитель предоставляет в   г.Владикавказа  документы, представленные 
в пункте 25 административного регламента (в случае, если запрос и документы в лектронной орме 
не составлены с использованием лектронной подписи в соответствии с действу им законодатель-
ством). аявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 
28 административного регламента.

 68. ля обработки персональных данных при регистрации суб екта персональных данных на ди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных 
услуг - лания получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 едерального 
закона 152-  не требуется.

III.  остав, оследовател ност  и сроки в олнени  ад инистративн  ро едур (де -
стви ), требовани  к ор дку и  в олнени , в то  числе особенности в олнени  ад ини-
стративн  ро едур (де стви ) в лектронно  ор е и ного унк ионал н  ентра
 69.Предоставление муниципальной услуги осу ествляется в два тапа, которые вкл ча т в себя: 1 

тап – согласование (отказ в согласовании)переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения;
2 тап – утверждение (отказ в утверждении)акта о завер ении переустройства и (или) переплани-

ровки жилого поме ения.
 При том предоставление муниципальной услуги по 1 тапу, вкл чает в себя следу ие ад-

министративные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) ормирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву ие 

в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие ре ения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
6) выдача документа, явля егося результатом предоставления муниципальной услуги.
         по 2 тапу, вкл чает в себя следу ие административные процедуры:
1) прием уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения;
2) регистрация уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

ения
3) выездная проверка - проведение осмотра поме ения после переустройства и (или) переплани-

ровки жилого поме ения и принятие ре ения(при необходимости);
4) выдача документа, явля егося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) направление акта приемочной комиссии, подтвержда его завер ение переустройства и (или) 
перепланировки переводимого поме ения, в орган или организаци , осу ествля ие государствен-
ный учет об ектов недвижимого иму ества.

лок-с е а редоставлени  уни и ал но  услуги
 70. лок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представ-

лена в Приложении 8 к административному регламенту.

рие  за влени  и доку ентов, необ оди  дл  редоставлени  уни и ал но  услу-
ги ( ерв  та )

 71. снованием для начала осу ествления административной процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в  

 г.Владикавказа  заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, представленных заявителем:

а) в   г.Владикавказа:
посредством личного обра ения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств диного портала государственных и муниципальных услуг или 

Портала государственных и муниципальных услуг - лания;
б) в много ункциональный центр посредством личного обра ения заявителя.
72.Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-

ествля т сотрудники   г.Владикавказа  или сотрудники много ункционального центра.
73.Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осу-

ествляется в много ункциональных центрах в соответствии с согла ениями о взаимодействии между 
  г.Владикавказа  и много ункциональными центрами, закл ченными в установленном по-

рядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено закл ченными согла ениями.
74.При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обра ения 

заявителя в   г.Владикавказа  или много ункциональный центр, специалист, ответственный 
за прием и регистраци  документов, осу ествляет следу у  последовательность действий:

1) устанавливает предмет обра ения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверя ему личность (в слу-

чае, если заявителем является изическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверя его права (полномочия) представителя изического 

или ридического лица (в случае, если с заявлением обра ается представитель заявителя);
4) осу ествляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечн  

документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента;
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачер-

кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволя их однозначно 
истолковать их содержание;

7) осу ествляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень до-
кументов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копи  описи заявител .
 75. пециалист много ункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к 

действиям, указанным в пункте 89 административного регламента, осу ествляет следу ие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечн  документов, пред-

усмотренных пунктом 28 административного регламента;
2) ормирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подле-

жат получени  посредством межведомственного ин ормационного взаимодействия;
3) направляет специалисту много ункционального центра, ответственному за осу ествление меж-

ведомственного ин ормационного взаимодействия, с ормированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат получени  посредством межведомственного 
ин ормационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 25 административного ре-
гламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту много ункционального 
центра, ответственному за организаци  направления заявления и прилагаемых к нему документов в 

  г.Владикавказа.
76. отрудник много ункционального центра, ответственный за организаци  направления заявле-

ния и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа, организует передачу заявления и 
документов, представленных заявителем, в   г.Владикавказа в соответствии с закл ченным 
согла ением о взаимодействии и порядком делопроизводства много ункциональных центрах.

 77. аксимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обра е-
нии заявителя не превы ает 30 минут.

78.При отсутствии у заявителя, обратив егося лично, заполненного заявления или не правильном 
его заполнении, специалист   г.Владикавказа или много ункционального центра, ответ-
ственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

79.При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа  
посредством почтового отправления специалист   г.Владикавказа ответственный за прием 
заявлений и документов, осу ествляет действия согласно пункту 89 административного регламента, 
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89 административного регламента.

пись направляется заявител  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

 80.В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в лектронной орме посредством диного портала государственных и муни-
ципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг - лания специалист  

 г.Владикавказа, ответственный за прием документов, осу ествляет следу у  последователь-
ность действий:

1) просматривает лектронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов;

2) осу ествляет контроль полученных лектронных образов заявления и прилагаемых к нему до-
кументов на предмет целостности;

3) иксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные в 

лектронной орме, не заверены лектронной подпись  в соответствии с действу им законодатель-
ством направляет заявител  через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос 
о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные лектронной подпись , либо пред-
ставить в   г.Владикавказа подлинники документов (копии, заверенные в установленном по-
рядке), указанных в пункте 25 административного регламента, в срок, не превы а ий 5 календарных 
дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов (при наличии) в лектронной орме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в лектронной орме 
подписаны лектронной подпись  в соответствии с действу им законодательством направляет за-
явител  через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

81. аксимальный срок осу ествления административной процедуры не может превы ать 2 рабо-
чих дней с момента поступления заявления в   г.Владикавказа или много ункциональный 
центр.

 82. езультатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в   г.Владикавказа - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику 
  г.Владикавказа, ответственному за регистраци  поступив его запроса на предоставление 

муниципальной услуги;
2) в много ункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 28 административного 

регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получени  посредством межведомственного ин ормационного взаимодействия, специали-
сту много ункционального центра, ответственному за осу ествление межведомственного ин ормаци-
онного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 28 административного регламента, – 
передача заявления и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа.

83. пособом иксации результата исполнения административной процедуры-заявител  вы-
дается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом,осу ествля им согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам.(Приложение  10).

егистра и  за влени  и доку ентов, необ оди  дл  редоставлени  уни и ал но  
услуги

84. снованием для начала осу ествления административной процедуры является поступление 
специалисту   г.Владикавказа, ответственному за регистраци  поступа их запросов на 
предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

85. пециалист   г.Владикавказа осу ествляет регистраци  заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным   
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г.Владикавказа, в том числе осу ествляет внесение соответству их сведений в журнал регистрации 
обра ений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответству у  ин ормационну  си-
стему   г.Владикавказа.

86. егистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного об-
ра ения заявителя или почтового отправления, осу ествляется в срок, не превы а ий 1 рабочий 
день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа. 

87. егистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в лектронной орме че-
рез диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг - сетия, осу ествляется не позднее 1 рабочего дня, следу его за днем их поступления 
в   г.Владикавказа

88. егистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных   
г.Владикавказаиз много ункционального центра, осу ествляется не позднее 1 рабочего дня, следу -
его за днем их поступления в   г.Владикавказа

89.После регистрации в   г.Владикавказа заявление и прилагаемые к нему документы, 
направля тся на рассмотрение специалисту   г.Владикавказа, ответственному за подготовку 
документов по муниципальной услуге.

90. аксимальный срок осу ествления административной процедуры не может превы ать 2 рабо-
чих дней.

91. езультатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача за-
явления и прилагаемых к нему документов сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

92.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал государствен-

ных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведомление о завер-
ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления администра-

тивной процедуры.
93. пособом иксации исполнения административной процедуры является внесение соответству-
их сведений в журнал регистрации обра ений за предоставлением муниципальной услуги или в 

соответству у  ин ормационну  систему   г.Владикавказа.
Обработка и редварител ное расс отрение за влени  и редставленн  доку ентов

94. снованием для начала исполнения административной процедуры является поступление заяв-
ления и документов сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

95. отрудник   г.Владикавказа, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, осу ествляет следу ие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, 
предусмотренных пунктами 25 и 28 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволя их однозначно 
истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 25 
административного регламента, а так же при выявлении в запросе на предоставление муниципальной 
услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной ин ормации, в том 
числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент посту-
пления в   г.Владикавказа в соответствии с действу им законодательством истек, подаче 
заявления и документов лицом, не входя им в перечень лиц, установленный законодательством и пун-
ктом 3 настоя его административного регламента, или в случае, если текст в запросе на предоставле-
ние муниципальной услуги не поддается прочтени  либо отсутствует, готовит проект ре ения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и направляет его сотруднику   г.Владикавказа, 
ответственному за принятие ре ения;

4) ормирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подле-
жат получени  посредством межведомственного ин ормационного взаимодействия;

5) направляет сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за осу ествление межве-
домственного ин ормационного взаимодействия, с ормированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат получени  посредством межведомственного 
ин ормационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 25 и 28 администра-
тивного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пере-
ходит к осу ествлени  административной процедуры принятия ре ения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги.

 96. аксимальный срок выполнения административной процедуры не может превы ать 1 рабочего 
дня.

 97. езультатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за осу ествление межведом-

ственного ин ормационного взаимодействия, с ормированного перечня документов, не представлен-
ных заявителем и сведения из которых подлежат получени  посредством межведомственного ин ор-
мационного взаимодействия;

2) передача сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за принятие ре ения о предо-
ставлении муниципальной услуги, проекта ре ения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осу ествлени  административной процедуры принятия ре ения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

98.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа направляет на диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал 

государственных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведом-
ление о завер ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления 
административной процедуры.

  99. пособом иксации административной процедуры является один из следу их документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получени  

посредством межведомственного ин ормационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
ор ирование и на равление е ведо ственн  за росов в орган  (организа ии), уча-

ству ие в редоставлении уни и ал но  услуги
100. снованием для начала административной процедуры по ормировани  и направлени  меж-

ведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем в   г.Владикавказаили много ункцио-
нальный центр документов и ин ормации, которые могут быть получены в рамках межведомственного 
ин ормационного взаимодействия. 

101. ежведомственный запрос о предоставлении документов и ин ормации осу ествляется со-
трудником   г.Владикавказа или много ункционального центра, ответственным за осу ест-
вление межведомственного ин ормационного взаимодействия. ного ункциональный центр осу ест-
вляет ормирование и направление межведомственных запросов только в случае обра ения заявителя 
за получением муниципальной услуги через много ункциональный центр.

 102. ормирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осу ествляется много ункциональными цен-
трами в соответствии с закл ченными в установленном порядке согла ениями о взаимодействии, если 
исполнение данной процедуры предусмотрено закл ченными согла ениями.

 103. ежведомственный запрос ормируется и направляется в орме лектронного документа, 
подписанного лектронной подпись  и направляется по каналам системы межведомственного лек-
тронного взаимодействия (далее - В).

При отсутствии технической возможности ормирования и направления межведомственного за-
проса в орме лектронного документа по каналам В межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по аксу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

ежведомственный запрос о представлении документов и (или) ин ормации, указанных в пункте 2 
части 1 статьи 7 едерального закона  210- , для предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного ин ормационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать 
следу ие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом оссий-
ской едерации:

1) наименование органа или организации, направля их межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-

прос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) ин ормации, а также, если имеется, номер (иденти икатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) ин ормации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин ормации, установленные на-
стоя им административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких доку-

мента и (или) ин ормации;
6) контактная ин ормация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) амилия, имя, отчество и должность лица, подготовив его и направив его межведомственный 

запрос, а также номер служебного теле она и (или) адрес лектронной почты данного лица для связи;
9) ин ормация о акте получения согласия, предусмотренного часть  5 статьи 7 настоя его еде-

рального закона  210-  (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном 
часть  5 статьи 7 настоя его едерального закона  210- ).

аправление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

аксимальный срок ормирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
104.При подготовке межведомственного запроса сотрудник   г.Владикавказа или много-

ункционального центра, ответственный за осу ествление межведомственного ин ормационного вза-
имодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведом-
ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых 
данные документы находятся.

105. ля предоставления муниципальной услуги   г.Владикавказа или много ункцио-
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

а) едеральну  службу государственной регистрации, кадастра и картогра ии по - лания 
( осреестр);

б) омитет по охране и использовани  об ектов культурного наследия - лания в сети 
« тернет»www.oknosetia.ru

по e-mail:oknosttia@mail.ru; по адресу 362040 г.Владикавказ ул.Вахтангова,9.
рок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов 

и ин ормации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведом-
ственного ин ормационного взаимодействия не может превы ать пять рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организаци , предоставля ие документ и ин ормаци .

отрудник   г.Владикавказа или много ункционального центра, ответственный за осу-
ествление межведомственного ин ормационного взаимодействия, обязан принять необходимые 

меры по получени  ответа на межведомственный запрос.
106.В случае направления запроса сотрудником   г.Владикавказа ответ на межведом-

ственный запрос направляется сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межве-
домственный запрос.

107.В случае направления запроса сотрудником много ункционального центра ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику много ункционального центра, ответственному за организа-
ци  направления заявления и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа, в течение 
одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

108.В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в  
 г.Владикавказа или в много ункциональный центр принима тся меры, предусмотренные законо-

дательством оссийской едерации.
109.В случае исполнения административной процедуры в много ункциональном центре сотрудник 

много ункционального центра, ответственный за организаци  направления заявления и прилагаемых к 
нему документов в   г.Владикавказа, организует передачу заявления, документов, представ-
ленных заявителем, и сведений, полученных в рамках межведомственного ин ормационного взаимо-
действия, в   г.Владикавказав соответствии с закл ченным согла ением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства в много ункциональном центре.

 110. езультатом административной процедуры является:
 1) в много ункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 28 

административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в   
г.Владикавказа;

 2) в   г.Владикавказа - получение в рамках межведомственного взаимодействия ин ор-
мации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявител .

111.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа направляет на диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал 

государственных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведом-
ление о завер ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления 
административной процедуры.

112. пособом иксации результата административной процедуры является иксация акта посту-
пления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия или внесение соответству их сведений в ин ормационну  си-
стему   г.Владикавказа.

рин тие ре ени  о редоставлении (об отказе редоставлени ) уни и ал но  услуги
113. снованием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета 

документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 
114. отрудник   г.Владикавказа, ответственный за подготовку документов, в течение 3-х 

календарных дней с даты  поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие оснований для отказа.

115.При установлении отсутствия всех оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 33 административного регламента, сотрудник   г.Владикавказа, от-
ветственный за подготовку документов, в течение 3-х календарных дней с даты установления отсутствия 
таких оснований, принимает ре ение: 

о возможности согласования переустройства и перепланировки жилого поме ения;
о невозможности согласования и необходимости вынесения отказа в согласовании переустройства 

и перепланировки жилого поме ения.
116.Проект ре ения и комплект документов, на основании которых принималось ре ение, в уста-

новленном порядке передается на подпись председател  омитета .  
117.Председатель омитета  рассматривает проект ре ения и прилагаемые к нему документы 

и подписывает проект ре ения и возвра ает документы на повторное рассмотрение специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

118.При наличии полного комплекта документов, согласно п. астоя его егламента, специалистом 
 готовится соответству ий проект ре ения и не позднее 30 дней передает его председател  

комитета  ответственному за предоставляему  услугу. б ий срок рассмотрения заявления о 
переустройстве и перепланировке жилого поме ения и принятия ре ения не может превы ать 45 ка-
лендарных дней со дня поступления заявления.

119.Председатель  и специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги 
проверяет приложенный к заявлени  пакет документов на недопу ение и на ограничения следу их 
параметров:

1) ограничения обязательны для всех видов переустройства и (или) перепланировки, осу ествляе-
мых как с разработкой проектов, так и по проектной документации;

2) не допускается переустройство и (или) перепланировка поме ений, при котором:
- ухуд а тся условия ксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется доступ 

к инженерным коммуникациям и откл ча им устройствам;
- переустроенное и (или) перепланированное поме ение или смежные с ним поме ения могут быть 

отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания;
- предусматривается значительное увеличение подсобной пло ади поме ений за счет пло ади жи-

лых комнат без изменения статуса ( ункционального назначения) последних в установленном порядке;
- нару ается прочность, устойчивость несу их конструкций здания или может произойти их раз-

ру ение;
- устанавлива тся откл ча ие или регулиру ие устройства на об едомовых (об еквартирных) 

инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных по-
ме ениях;

- предусматривается ликвидация, умень ение сечения каналов естественной вентиляции;
- увеличива тся нагрузки на несу ие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по не-

су ей способности, по де ормациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких 
материалов на перегородки из тяжелых материалов, разме ении дополнительного оборудования в по-
ме ениях квартир;

- возможно ухуд ение сохранности и вне него вида асадов;
- нару а тся противопожарные или санитарные требования;
3) не допускается производить перепланировку и (или) переоборудование жилых поме ений для 

использования под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого онда в уста-
новленном законодательством оссийской едерации порядке;

4) переустройство и (или) перепланировка смежных поме ений, которая не может быть осу ест-
влена без присоединения к поме ениям части об его иму ества в многоквартирном доме. зменение 
размера об его иму ества в коммунальной квартире допускается только с согласия всех собственни-
ков комнат.

*  иные параметры, с учетом специ ики для каждого муниципального образования.*.

120.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 131 административного регламента, сотрудник   г.Владикавказа, ответственный за 
подготовку документов, подготавливает проект ре ения о согласовании переустройства и (или) пере-
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планировки жилого поме ения, в течение 3-х) календарных дней и направляет на подпись председа-
тел  

121.Подписанное председателем   г.Владикавказа ре ение о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого поме ения, не позднее рабочего дня следу его за днем под-
писания передается на регистраци  сотруднику   г.Владикавказа, ответственному за прием 
и регистраци  документов.

122. отрудник   г.Владикавказа, ответственный за прием и регистраци  документов, 
осу ествляет регистраци  подписанного председателем   г.Владикавказа ре ения (об от-
казе) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения в течение 1 рабочего 
дня со дня его поступления на регистраци .

123. езультатом данной административной процедуры является подписанное председателем 
  г.Владикавказа ре ение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

поме ения в журнале регистрации документов.
124. ритерием принятия ре ения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
125. б ий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превы ать 

31календарный день с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в   
г.Владикавказа.

126.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа  направляет на диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал 

государственных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведом-
ление о завер ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления 
административной процедуры.

127. пособом иксации административной процедуры явля тся регистрация подписанного пред-
седателем   г.Владикавказа  ре ения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого поме ения в журнале регистрации документов или внесение соответству их сведений в 
ин ормационну  систему   г.Владикавказа.

128. е ение об отказе согласования переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения 
регистрируется в журнале регистрации документов или внесение соответству их сведений в ин ор-
мационну  систему   г.Владикавказа  выдается аявител  в течение 10 дней со дня при-
нятия соответству его е ения.

В дача доку ента, вл егос  резул тато  редоставлени  уни и ал но  услуги 
129. снованием для начала данной административной процедуры является наличие утвержденного 

ре ения (об отказе) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения.
130.Выдача документа, явля егося результатом предоставления муниципальной услуги, осу ест-

вляется много ункциональный центр в соответствии с закл ченными в установленном порядке согла-
ениями о взаимодействии.

131. отрудник   г.Владикавказа или много ункциональный центр, ответственный за при-
ем и регистраци  документов, в течение 1 календарного дня со дня утверждения ре ения (об отказе) о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, подготавливает заверенну  
копи  ре ения (об отказе) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения 
и выдает (направляет) ее заявител .

  132.Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу ествляется способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, 
в том числе:

при личном обра ении в   г.Владикавказа ;
при личном обра ении в много ункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на дином портале государственных и муниципальных услуг или Портале 

государственных и муниципальных услуг - лания.
133.В случае указания заявителем на получение результата в много ункциональном центре,  
 г.Владикавказа   направляет результат предоставления муниципальной услуги в много ункцио-

нальный центр в срок, установленный в согла ении, закл ченным между   г.Владикавказа и 
много ункциональным центром.

134. езультатом административной процедуры является выданная (направленная)копия ре ения(об 
отказе) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения.

135. б ий максимальный срок выполнения административной процедуры не превы ает 3х рабочих 
дней (но не более 5 календарных дней) со дня утверждения ре ения (об отказе) о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого поме ения.

136. пособом иксации административной процедуры явля тся регистрация выданного (направ-
ленного) ре ения (об отказе) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме е-
ния в журнале исходя ей корреспонденции или внесение соответству их сведений в ин ормацион-
ну  систему   г.Владикавказа.

рие  за влени  и доку ентов, необ оди  дл  редоставлени  уни и ал но  
услуги(второ  та )

 137. снованием для начала осу ествления административной процедуры, является поступление в 
  г.Владикавказа  или много ункциональный центр уведомления о завер ении переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого поме ения, представленного заявителем:
а) в   г.Владикавказа:
посредством личного обра ения заявителя;
 посредством почтового отправления;
посредством технических средств диного портала государственных и муниципальных услуг или 

Портала государственных и муниципальных услуг - лания;
б) в много ункциональный центр посредством личного обра ения заявителя.
138.Прием уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения 

для предоставления муниципальной услуги осу ествляется в много ункциональных центрах в соот-
ветствии с согла ениями о взаимодействии между  г.Владикавказа  и много ункциональными цен-
трами, закл ченными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено 
закл ченными согла ениями.

139.При поступлении уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения посредством личного обра ения заявителя в   г.Владикавказа  или много унк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием и регистраци  документов, осу ествляет сле-
ду у  последовательность действий:

1) устанавливает предмет обра ения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверя ему личность (в слу-

чае, если заявителем является изическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверя его права (полномочия) представителя изического 

или ридического лица (в случае, если с уведомлением о завер ении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого поме ения обра ается представитель заявителя);

4) проверяет уведомление о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме е-
ния на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволя их однозначно истолковать их содержание;

5) осу ествляет прием уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения;

6) вручает копи  уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
ме ения заявител  с пометкой «копия верна».

140. отрудник много ункционального центра, ответственный за организаци  направления заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в   г.Владикавказа, организует передачу уведомления в 

  г.Владикавказа   в соответствии с закл ченным согла ением о взаимодействии и поряд-
ком делопроизводства много ункциональных центрах.

141. аксимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обра е-
нии заявителя не превы ает 30 минут.

142.При отсутствии у заявителя, обратив егося лично, заполненного уведомления или не правиль-
ном его заполнении, специалист   г.Владикавказа   или много ункционального центра, от-
ветственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения уведомления.

143.При поступлении уведомлении в   г.Владикавказа  посредством почтового отправ-
ления специалист   г.Владикавказа, ответственный за прием уведомления, осу ествляет 
действия согласно пункту 88 административного регламента, кроме действий, предусмотренных под-
пунктами 2, 4 пункта 88 административного регламента.

опия уведомления направляется заявител  заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления.

144.В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в лектронной орме посредством диного портала государственных и му-
ниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг   г.Владикавказа, 
ответственный за прием документов, осу ествляет следу у  последовательность действий:

1) просматривает лектронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов;

2) осу ествляет контроль полученных лектронных образов заявления и прилагаемых к нему до-
кументов на предмет целостности;

3) иксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги, представленный в лектронной 

орме, не заверен лектронной подпись  в соответствии с действу им законодательством направ-

ляет заявител  через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предостав-
лении муниципальной услуги, подписанный лектронной подпись , либо представить в   
г.Владикавказа  уведомление о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, 
в срок, не превы а ий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в лектронной орме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги в лектронной орме подписаны 
лектронной подпись  в соответствии с действу им законодательством направляет заявител  через 
личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги.

145. аксимальный срок осу ествления административной процедуры не может превы ать 2 рабочих 
дней с момента поступления уведомления в   г.Владикавказа  или много ункциональный центр.

146. езультатом исполнения административной процедуры по приему уведомления для предостав-
ления муниципальной услуги, является:

1) в   г.Владикавказа  - передача уведомления сотруднику   г.Владикавказа 
, ответственному за регистраци  поступив его запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в много ункциональных центрах – передача уведомления в   г.Владикавказа. 
147. пособом иксации результата исполнения административной процедуры является опись при-

нятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых документов.

егистра и  за влени  и доку ентов, необ оди  дл  редоставлени  уни и ал но  
услуги

148. снованием для начала осу ествления административной процедуры является поступление 
специалисту   г.Владикавказа, ответственному за регистраци  поступа их запросов на 
предоставление муниципальной услуги, уведомления о завер ении переустройства и (или) переплани-
ровки жилого поме ения.

149. пециалист   г.Владикавказа осу ествляет регистраци  уведомления о завер ении 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным   г.Владикавказа , в том числе осу ествляет внесение соответству-

их сведений в журнал регистрации обра ений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в 
соответству у  ин ормационну  систему   г.Владикавказа .

150. егистрация уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
ме ения, полученных посредством личного обра ения заявителя или почтового отправления, осу ест-
вляется в срок, не превы а ий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в   г.Владикавказа.

151. егистрация уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
ме ения, полученных в лектронной орме через диный портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг - лания, осу ествляется не позднее 1 
рабочего дня, следу его за днем их поступления в   г.Владикавказа. 

152. егистрация уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
ения, полученных   г.Владикавказа  из много ункционального центра, осу ествляется не 

позднее 1 рабочего дня, следу его за днем их поступления в   г.Владикавказа.
153.После регистрации в   г.Владикавказа  уведомление о завер ении переустройства 

и (или) перепланировки жилого поме ения, направля тся на рассмотрение специалисту   
г.Владикавказа, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

154. аксимальный срок осу ествления административной процедуры не может превы ать 2 ра-
бочих дней.

155. езультатом исполнения административной процедуры по регистрации уведомления о за-
вер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, является передача уведомле-
ния о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения сотруднику   
г.Владикавказа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

156.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа  направляет на диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал 

государственных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведом-
ление о завер ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления 
административной процедуры.

157.  пособом иксации исполнения административной процедуры является внесение соответ-
ству их сведений в журнал регистрации обра ений за предоставлением муниципальной услуги или в 
соответству у  ин ормационну  систему   г.Владикавказа.

В ездна  роверка - роведение ос отра о е ени  осле ереустро ства и (или) 
ере ланировки илого о е ени  и рин тие ре ени ( ри необ оди ости)

158. снованием для начала данной административной процедуры является поступление в  
 г.Владикавказа  уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого по-

ме ения.
159. омиссия определяет время и сроки проведения осмотра поме ения после переустройства и 

(или) перепланировки жилого поме ения по согласовани  с заявителем.
160. омиссия осматривает жилое  поме ение, в котором проведены работы по переустройству и 

(или) перепланировке и проверяет акты сдачи-приемки работ по переустройству и перепланировки на 
проверку проектной документации и расписку от автора проекта о соответствии технологии выполнения 
работ и соответствии проекту.

161. ель  приемки является установление акта завер ения работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого поме ения, в котором проведены работы по переустройству и (или) переплани-
ровке, их соответствие проектной документации и выполнения условий, установленных ре ением о 
согласовании по переустройству и (или) перепланировке.

162. лены  комиссии, участву ие в осмотре поме ения иксиру т результаты осмотра жилого 
поме ение, в котором проведены работы по переустройству и (или) перепланировке.

163. аксимальный срок выполнения административной процедуры не превы ает 30 календарных 
дней с момента поступления уведомления о завер ении переустройства и (или) перепланировки жило-
го поме ения в  комисси    г.Владикавказа .

 164. езультатом административной процедуры является ре ение  комиссии по приемке работ 
об утверждении акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения, либо 
ре ение об отказе в утверждении акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения.

165. пособом иксации административной процедуры является регистрация акта о завер ении 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения или ре ения об отказе в утверждении 
акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения в журнале регистра-
ции документов или внесение соответству их сведений в ин ормационну   систему   
г.Владикавказа.

В дача доку ента, вл егос  резул тато  редоставлени  уни и ал но  услуги 
(доведение до за вител  акта резул тата редоставлени  уни и ал но  услуги)

 166. снованием для начала данной административной процедуры является наличие утвержденного 
акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения или ре ения об отказе в 
утверждении акта о завер ении переустройства и (или) перепланировки жилого поме ения.

 167.Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу ествляется способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, 
в том числе:

при личном обра ении в   г.Владикавказа ;
при личном обра ении в много ункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на дином портале государственных и муниципальных услуг или Портале 

государственных и муниципальных услуг - лания.
168.В случае указания заявителем на получение результата в много ункциональном центре,  на-

правляет результат предоставления муниципальной услуги в много ункциональный центр в срок, уста-
новленный в согла ении, закл ченным между   г.Владикавказа  и много ункциональным 
центром.

169.Выдача документа, явля егося результатом предоставления муниципальной услуги, осу ест-
вляется много ункциональными центрами в соответствии с закл ченными в установленном порядке 
согла ениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено закл ченными 
согла ениями.

170. б ий максимальный срок выполнения административной процедуры не превы ает 3 рабочих 
дней (но не более 5 календарных дней)со дня утверждения акта о завер ении переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме ения или ре ения об отказе в утверждении акта о завер ении пере-
устройства и (или) перепланировки жилого поме ения.

171.При обра ении заявителя за получением муниципальной услуги в лектронной орме  
 г.Владикавказа  направляет на диный портал государственных и муниципальных услуг или Портал 

государственных и муниципальных услуг - лания посредством технических средств связи уведом-
ление о завер ении исполнения административной процедуры с указанием результата осу ествления 
административной процедуры.

172. пособом иксации административной процедуры явля тся регистрация выданного (направ-
ленного) сопроводительного письма к заверенной копии акта о завер ении переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме ения или к ре ени  об отказе в утверждении акта о завер ении пере-
устройства и (или) перепланировки жилого поме ения в журнале исходя ей корреспонденции или 
внесение соответству их сведений в ин ормационну  систему   г.Владикавказа .

На равление акта рие очно  ко иссии, одтвер да его завер ение ереустро ства 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹17 (2049) 
18 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.12

и (или) ере ланировки ереводи ого о е ени , в орган или организа и , осу ествл -
ие государственн  учет об ектов недви и ого и у ества

173. снованием для начала административной процедуры по направлени  акта приемочной комис-
сии, подтвержда его завер ение переустройства и (или) перепланировки переводимого поме ения, 
в орган или организаци , осу ествля ие государственный учет об ектов недвижимого иму ества 
является наличие утвержденного акта приемочной комиссии, подтвержда его завер ение пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого поме ения.

174. отрудником   г.Владикавказа , в течение 5 рабочих дней со дня утверждения акта 
приемочной комиссии, подтвержда его завер ение переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения подготавливает и направляет в орган или организаци , осу ествля ие государственный 
учет об ектов недвижимого иму ества:

- или лектронный образ акта приемочной комиссии, подтвержда его завер ение переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого поме ения;

- или сопроводительное письмо с приложением лектронного образа акта приемочной комиссии, 
подтвержда его завер ение переустройства и (или) перепланировки переводимого поме ения на 
лектронном носителе;

- или сопроводительное письмо с приложением акта приемочной комиссии, подтвержда его за-
вер ение переустройства и (или) перепланировки переводимого поме ения.

175. окументы представля тся в лектронном виде с использованием ин ормационно-телекоммуни-
кационных сетей об его пользования, в том числе сети " нтернет", вкл чая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, а также с использованием В или посредством почтового отправления. 

176. пециалист   г.Владикавказа,  ответственный за прием и регистраци  документов, 
осу ествляет регистраци  исходя его документа в соответствии с порядком делопроизводства, уста-
новленным   г.Владикавказа,   в том числе осу ествляет внесение соответству их сведе-
ний в журнал регистрации исходя ей корреспонденции и (или) в соответству у  ин ормационну  
систему   г.Владикавказа .

177. езультатом административной процедуры по направлени  акта приемочной комиссии, под-
твержда его завер ение переустройства и (или) перепланировки переводимого поме ения, явля-
ется направление в орган или организаци , осу ествля ие государственный учет об ектов недви-
жимого иму ества акта приемочной комиссии, подтвержда его завер ение переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме ения.

178. пособом иксации результата выполнения административной оцедуры по направлени  акта 
приемочной комиссии, подтвержда его завер ение переустройства и (или) перепланировки жилого 
поме ения, является внесение сведений о направлении документа в журнал регистрации исходя ей 
корреспонденции и (или) в ин ормационну  систему   г.Владикавказа.

IV. ор док и ор  контрол  за ис олнение  ад инистративного регла ента редо-
ставлени  уни и ал но  услуги

ор док осу ествлени  теку его контрол  за собл дение  и ис олнение  ответствен-
н и дол ностн и ли а и оло ени  ад инистративного регла ента и ин  нор ативн  

равов  актов, устанавлива и  требовани  к редоставлени  уни и ал но  услуги
179.Теку ий контроль за собл дением и исполнением положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавлива их требования к предоставлени  муниципальной услуги, осу ествляется 
должностными лицами, ответственными за организаци  работы по предоставлени  муниципальной услуги.

180.Теку ий контроль осу ествляется путем проведения ответственными должностными лицами 
структурных подразделений   г.Владикавказа, ответственных за организаци  работы по пре-
доставлени  муниципальной услуги, проверок собл дения и исполнения положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива их требования к предоставлени  муниципальной услуги.

Ответственност  уни и ал н  слу а и  органов естного са оу равлени  и ин  
дол ностн  ли  за ре ени  и де стви  (безде ствие), рини ае е (осу ествл е е) в 

оде редоставлени  уни и ал но  услуги
181.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару ений собл дения положений 

регламента, виновные должностные лица   г.Владикавказа  несут персональну  ответствен-
ность за ре ения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

182.Персональная ответственность должностных лиц   г.Владикавказа  закрепляется в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства оссийской едерации и 
законодательства - лания.

оло ени , арактеризу ие требовани  к ор дку и ор а  контрол  за редоставле-
ние  уни и ал но  услуги, в то  числе со сторон  гра дан, и  об единени  и организа и .

183.*положения, характеризу ие требования к порядку и ормам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их об единений и организаций*

онтроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их об еди-
нений и организаций, осу ествляется посредством публикации сведений о деятельности   
г.Владикавказа , получения гражданами, их об единениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной ин ормации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности 
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. осудебн  (внесудебн ) ор док об аловани  ре ени  и (или) де стви  (безде -
стви ) органа естного са оу равлени , редоставл его уни и ал ну  услугу, а так е 

его дол ностн  ли , уни и ал н  слу а и
Право заявителя подать жалобу на ре ение и (или) действия (бездействие) органа, предоставля -

его муниципальну  услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служа их при предоставле-
нии муниципальной услуги

184. аявители име т право на обжалование действий или бездействия   г.Владикавказа, 
должностных лиц   г.Владикавказа, муниципальных служа их, а также принимаемых ими 
ре ений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

ред ет алоб
185. аявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу их случаях:
1) нару ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нару ение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами ос-

сийской едерации, нормативными правовыми актами - лания, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами оссийской едерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены еде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами ос-
сийской едерации, нормативными правовыми актами - лания, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами оссийской едерации, нормативными правовыми актами -
лания, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставля его муниципальну  услугу, должностного лица органа, предостав-
ля его муниципальну  услугу, в исправлении допу енных опечаток и о ибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару ение установленного срока таких 
исправлений.

Орган  естного са оу равлени , у олно оченн е на расс отрение алоб  и дол -
ностн е ли а, котор  о ет б т  на равлена алоба

алобы на обжалование действий или бездействия   г.Владикавказа должностных лиц 
  г.Владикавказа, муниципальных служа их, а также принимаемых ими ре ений при пред-

ставлении муниципальной услуги направля тся в   г.Владикавказа на имя председателя 
  г.Владикавказа  .

ор док одачи и расс отрени  алоб
186. алоба подается в орган, предоставля ий муниципальну  услугу. алобы на ре ения, 

принятые руководителем   г.Владикавказа  пода тся в вы естоя ий орган (при его на-
личии), либо, в случае его отсутствия, рассматрива тся непосредственно руководителем   
г.Владикавказа, предоставля его муниципальну  услугу.

187. алоба может быть направлена в   г.Владикавказа  по почте, через много ункциональ-
ный центр, по лектронной почте, через о ициальный сайт органа, предоставля его муниципальну  
услугу, посредством диного портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных 
и муниципальных услуг - лания, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 188. алоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставля его муниципальну  услугу, должностного лица органа, 

предоставля его муниципальну  услугу, либо муниципального служа его, ре ения и действия (без-
действие) которых обжалу тся;

б) амили , имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
изического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - ридического лица, 

а также номер (номера) контактного теле она, адрес (адреса) лектронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявител ;

в) сведения об обжалуемых ре ениях и действиях (бездействии) органа, предоставля его муни-
ципальну  услугу, должностного лица органа, предоставля его муниципальну  услугу, либо государ-
ственного муниципального служа его;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре ением и действием (бездействием) 
органа, предоставля его муниципальну  услугу, должностного лица органа, предоставля его муни-

ципальну  услугу, либо муниципального служа его. аявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтвержда ие доводы заявителя, либо их копии.

 189.В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обра ени  (жалобе) документы и материалы либо их копии.

роки рассмотрения жалобы
алоба, поступив ая в   г.Владикавказа, подлежит регистрации не позднее следу его 

рабочего дня со дня ее поступления.
190. алоба, поступив ая в   г.Владикавказа, подлежит рассмотрени  должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрени  жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля его муниципальну  услугу, 
должностного лица органа, предоставля его муниципальну  услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допу енных опечаток и о ибок или в случае обжалования нару ения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления допу-
енных опечаток и о ибок осу ествляется   г.Владикавказа  в срок не более 5 рабочих дней.

счер ва и  еречен  основани  дл  отказа в расс отрении алоб  ( ретензии) 
либо риостановлени  ее расс отрени

191. полномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
ду их случаях:

наличие вступив его в законну  силу ре ения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством оссийской едерации;

наличие ре ения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя их Правил в 
отно ении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 192. полномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следу-
их случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровь  и иму е-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать каку -либо часть текста жалобы, амили , имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обра ении не указаны амилия гражданина, направив его обра ение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обра ение; 
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенци  которого не входит принятие ре ения по 

жалобе. В том случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной орме ин ормирует заявителя о 
перенаправлении жалобы;

если в письменном обра ении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по су еству в связи с ранее направляемыми обра ениями, и при том в 
обра ении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель)   
г.Владикавказа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре ение о без-
основательности очередного обра ения и прекра ении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обра ение и ранее направляемые обра ения направлялись в   
г.Владикавказа   или одному и тому же должностному лицу.  данном ре ении уведомляется заявитель, 
направив ий обра ение;

если ответ по су еству поставленного в обра ении вопроса не может быть дан без разгла ения 
сведений, составля их государственну  или ину  охраняему  едеральным законом тайну, гражда-
нину, направив ему обра ение, сооб ается о невозможности дать ответ по су еству поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимость  разгла ения указанных сведений.

езул тат расс отрени  алоб
193.По результатам рассмотрения обра ения жалобы   г.Владикавказа   принимает одно 

из следу их ре ений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в орме отмены принятого ре ения, исправления допу ен-

ных органом, предоставля им муниципальну  услугу, опечаток и о ибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
ор док ин ор ировани  за вител  о резул тата  расс отрени  алоб

194. е позднее дня, следу его за днем принятия ре ения, заявител  в письменной или лектрон-
ной орме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

раво за вител  на олучение ин ор а ии и доку ентов, необ оди  дл  обосновани  
и расс отрени  алоб

195. аявитель имеет право на получение исчерпыва ей ин ормации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

196. н ормация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы разме а т-
ся в   г.Владикавказа  и много ункциональных центрах, на о ициальном сайте   
г.Владикавказа  и много ункциональных центрах, на дином портале государственных и муниципальных 
услуг,  а также может быть сооб ена заявител  в устной и/или письменной орме.

ор док об аловани  ре ени  о алобе
197. аявитель вправе обжаловать ре ения по жалобе вы естоя им должностным лицам.
198.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонару ения или преступления   г.Владикавказа  в установленном 
порядке незамедлительно направляет име иеся материалы в органы прокуратуры.

 199. аявитель имеет право на получение ин ормации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, при условии, что то не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составля ие государственну  или ину  
охраняему  законодательством оссийской едерации тайну. 

200.При подаче жалобы заявитель вправе получить следу у  ин ормаци : 
местонахождение   г.Владикавказа ; 
перечень номеров теле онов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрени  

жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, амилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
201.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в   г.Владикавказа   ко-

пии документов, подтвержда их обжалуемое действие (бездействие), ре ение должностного лица. 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого поме ения»,утвержденному
  постановлением  г.Владикавказа 

от «25»___01__2016. 40
равочна  ин ор а и

о есте на о дени , гра ике работ , контактн  теле она , адреса  лектронно  о-
чт  органа, редоставл его уни и ал ну  услугу, структурн  одразделени  органа, 
редоставл его уни и ал ну  услугу, ного унк ионал н  ентров редоставлени  
государственн  и уни и ал н  услуг, рас оло енн  на территории г.Владикавказа, и 

организа и , участву и  в редоставлении уни и ал но  услуги

1.   г.Владикавказа 
есто нахождения   г.Владикавказа : - лания г.Владикавказ ул. тыба,2 каб.204,205
ра ик работы   г.Владикавказа :
Понедельник: асы работы:9.00-18.00,  перерыв с 13.00-14.00
Вторник: асы работы:9.00-18.00,  перерыв с 13.00-14.00
реда асы работы:9.00-18.00,  перерыв с 13.00-14.00
етверг: асы работы:9.00-18.00,  перерыв с 13.00-14.00
Пятница: асы работы:9.00-18.00,  перерыв с 13.00-14.00
уббота выходной день.

Воскресенье:  выходной день.
ра ик приема заявителей в    г.Владикавказа :
Понедельник:  часы приема: 14.00-17.00, 
Вторник: 14.00-17.00
реда 14.00-17.00
етверг: 14.00-17.00
Пятница: 14.00-17.00
уббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес   г.Владикавказа :362040, : - лания г.Владикавказ ул. тыба,2.
онтактный теле он: 707217, 707218,
ициальный сайт   г.Владикавказа  в сети нтернет: www.vladikavkaz-osetia.ru

дрес лектронной почты  г.Владикавказа   в сети нтернетa www.vladikavkaz-osetia.ru

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹17 (2049) 
18 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 13ÌÈÐ ÑÏÎÐÒÀ

Новости

В Íîâîñèáèðñêå ñ 11 ïî 14 ôåâðàëÿ 
ïðîøëî ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî äçþ-

äî ñðåäè ñïîðòñìåíîâ äî 18 ëåò. Â ñî-
ñòÿçàíèÿõ, êîòîðûå ïðèçâàíû ñôîðìè-
ðîâàòü ñáîðíóþ ñòðàíû äëÿ ó÷àñòèÿ â 
èþëüñêîì ïåðâåíñòâå Åâðîïû è äðóãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàðòàõ, ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ñâûøå 700 þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç 
âñåõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèè, Ìî-
ñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

Â âåñîâîé êàòåãîðèè 48 êã çîëî-
òóþ íàãðàäó çàâîåâàëà Èðýíà Õóáóëî-
âà. Èðýíà ïðîøëà èïïîíàìè ÷åòûðå èç 
ïÿòè âñòðå÷, âêëþ÷àÿ ôèíàëüíóþ – ñ 
âèöå-÷åìïèîíêîé ñòðàíû – 2015 â êàòå-
ãîðèè 44 êã Àíàñòàñèåé Êóíÿåâîé. Ïî-
áåäó äåâóøêå ïðèíåñ ìîùíåéøèé ïîä-
õâàò, çàñëóæèâøèé àïëîäèñìåíòû çàëà.

Åùå îäíó çîëîòóþ ìåäàëü ïåðâåí-
ñòâà çàâîåâàëà Ìàäèíà Òàéìàçîâà 
(70 êã) ñ ïðåèìóùåñòâîì â âàçà-àðè, 
îáûãðàâøàÿ â ôèíàëå þæàíêó Àíàñòà-
ñèþ Ãîí÷àðîâó.

Íà âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïîä-
íÿëàñü Èðýíà Äçóãóòîâà (57 êã), óñòó-
ïèâøàÿ â ôèíàëå ÷åëÿáèíñêîé äçþäî-
èñòêå Èðèíå Çóåâîé.

Äìèòðèé Ëàðþêîâ (60 êã) è Ãåîðãèé 
Åëáàêèåâ (73 êã) çàâîåâàëè áðîíçîâûå 
ìåäàëè.

Нà çàâåðøèâøèõñÿ ÷åìïèîíàòå è 
ïåðâåíñòâå ÞÔÎ ïî êèêáîêñèíãó 

â ðàçäåëå ôóëë-êîíòàêò â ã. Âîëæñêîì 
ñðåäè 230 ñïîðòñìåíîâ óñïåõà äîáè-
ëèñü êèêáîêñåðû Îñåòèè. 

Â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû ÐÑÎ-À 
âûñòóïàëè ñåìü ñïîðòñìåíîâ. Ñðåäè 
âçðîñëûõ â â/ê 81 êã ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿë Ðîñòèñëàâ Ñàìàåâ. 

Ñðåäè þíèîðîâ çîëîòûå ìåäàëè çà-
âîåâàëè Ìàèðáåê Êèáèçîâ (+91êã) è Òà-
ìåðëàí Òàíäåëîâ (81 êã). 

Â òóðíèðå þíîøåé Äàâèä Ìóëäà-
ðîâ (54 êã) ïîäíÿëñÿ íà ïåðâóþ ñòó-
ïåíü ïüåäåñòàëà, âòîðîå ìåñòî çàíÿë 
Ãåîðãèé Ìàãêîåâ (75 êã), áðîíçà ó Àðòó-
ðà Áàçðîâà (51 êã) è Ãåîðãèÿ Ëàçàðîâà 
(63,5 êã).

Âñå îíè îòîáðàëèñü íà ÷åìïèîíàò è 
ïåðâåíñòâî Ðîññèè, êîòîðûå ïðîéäóò â 
ìàå â Óëüÿíîâñêå.

У ñïåøíî íà÷àëà ãîä þíèîðñêàÿ 
ñáîðíàÿ ïî âîëüíîé áîðüáå – íà 

ïåðâåíñòâå Ðîññèè (ñïîðò ãëóõèõ) â ãî-
ðîäå Âëàäèìèðå îíà çàâîåâàëà äâå çî-
ëîòûå, îäíó ñåðåáðÿíóþ è îäíó áðîí-
çîâóþ íàãðàäû.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè Àðòóð Õåòååâ 
(84 êã) è Ðóñëàí Òîêîâ (55 êã). Ñåðåáðÿ-
íàÿ ìåäàëü ó Àçàìàòà Ãàäçèåâà (66 êã). 
Àñëàí Áàòàåâ (84 êã) óäîñòîèëñÿ áðîí-
çîâîé íàãðàäû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿëèñü îòáîðî÷íû-
ìè íà ïåðâåíñòâî ìèðà, êîòîðîå ïðîé-
äåò â ìàå â Èðàíå.

Êîìàíäó ïîäãîòîâèëè òðåíåðû Àñ-
ëàí Ãàáàðàåâ, Àëàí Òåçèåâ è Ýëüáðóñ 
Õóãàåâ.

Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà ÐÑÎ-À

С 30 ÿíâàðÿ ïî 14 ôåâðàëÿ íà ïîëÿõ ðåñïóáëè-
êè ïðîõîäèë òðàäèöèîííûé çèìíèé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó ïàìÿòè ïåðâîãî çàâåäóþùåãî 

êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÑÊÃÌÈ Ëåîíèäà 
Ñàáëèíà. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Ñàáëèí ó÷àñòâîâàë â ïàðòèçàíñêîì äâèæåíèè, íî 
ïîïàë â ïëåí ê ôàøèñòàì è çà îòêàç ñîòðóäíè÷àòü ñ 
âðàãàìè áûë êàçíåí. 

Â 1978 ãîäó áûë ó÷ðåæäåí òóðíèð åãî ïàìÿòè, ñòàâøèé 
åæåãîäíûì. Â íûíåøíåì, 38-ì ïî ñ÷åòó, òóðíèðå ïðåäïî-
ëàãàëîñü ó÷àñòèå 20 êîìàíä èç ðàçíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëè-
êè, ïîäåëåííûõ íà ÷åòûðå ãðóïïû, îäíàêî âëàäèêàâêàç-
ñêèé «Ñïàðòàê» ñíÿëñÿ ñ ñîðåâíîâàíèé, ïîýòîìó îñòàëîñü 
19 ó÷àñòíèêîâ, ñîïåðíè÷àâøèõ äðóã ñ äðóãîì íà ñòàäèîíàõ 
ÑÊÃÌÈ, «Þíîñòü», â Àëàãèðå è Áåñëàíå. Ïîìèìî êëóáîâ, ðå-
ãóëÿðíî èãðàþùèõ â ïåðâåíñòâå ðåñïóáëèêè, çäåñü ïîÿâè-
ëèñü íîâè÷êè â ëèöå íåñêîëüêèõ êîëëåêòèâîâ èç Ëèãè ëþáè-
òåëüñêèõ êëóáîâ (ËËÊ).

Â ãðóïïå «À», êâàðòèðîâàâøåé íà ñòàäèîíå ãîðîäà Àëàãè-
ðà, óâåðåííîå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Àðäîí-ÑÊÀÒÊ», 
îäåðæàâøàÿ òðè ïîáåäû ïðè îäíîé íè÷üåé. Âòîðîé ôèíèøè-
ðîâàëà «Äèãîðà», îïåðåäèâøàÿ êîìàíäû «Ñïàðòàê» (Àëàãèð), 
«Êàäãàðîí» è ÿâíîãî àóòñàéäåðà ÔÊ «Ãàëîí», ïðîèãðàâøåãî 
âñå ÷åòûðå ìàò÷à ñ îáùèì ñ÷åòîì 8:23!

Âëàäèêàâêàçñêèé «Áàðñ-ÑÔÑÃ» ôèíèøèðîâàë ïåðâûì â 
ãðóïïå «Á», ïîâòîðèâ ðåçóëüòàò àðäîíöåâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî «áàðñû» îäåðæàëè ñàìóþ êðóïíóþ ïîáåäó íà òóðíèðå, 
áóêâàëüíî ðàñòåðçàâ ÷èêîëèíñêèé «Èðàô» ñ õîêêåéíûì ñ÷å-
òîì 11:2. Âòîðóþ ïóòåâêó íà ïîëå áåñëàíñêîãî ñòàäèîíà ÁÌÊ 
çàâîåâàë ìèõàéëîâñêèé «Èðáèñ», à íà ïîñëåäóþùèõ ìåñòàõ 
ðàñïîëîæèëèñü âëàäèêàâêàçñêèé «Àâòîäîð», õîçÿèí ïîëÿ 
áåñëàíñêèé «Ïèùåâèê» è «Èðàô», íå íàáðàâøèé íè îäíîãî 
î÷êà.

×åìïèîí ðåñïóáëèêè – 2015 «Àëàíèÿ» èç Îêòÿáðüñêîãî 
ïîäòâåðäèëà ñòàòóñ ôàâîðèòà è îïåðåäèëà âñåõ â ãðóïïå «Â» 
ïîñëå áàòàëèé íà ñòàäèîíå ãîðîäà Àðäîíà. Åùå îäíó ïóòåâ-
êó â ÷åòâåðòüôèíàë çàâîåâàëà êîìàíäà-îòêðûòèå òóðíèðà èç 
ËËÊ – ÐèÊ. Òðåòüå è ÷åòâåðòîå ìåñòà çàíÿëè âëàäèêàâêàçñêèé 
«Ìåòàëëóðã» è ñàäîíñêèé «Øàõòåð» ñîîòâåòñòâåííî.

Íàêîíåö, íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà íà ïðåäâàðèòåëüíîé 
ñòàäèè ñðåäè âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîáèëèñü ñòóäåíòû èç ÑÊÃÌÈ, 
âûèãðàâøèå ÷åòûðå ìàò÷à èç ÷åòûðåõ íà ïîëÿõ ÑÄÞØÎÐ 
«Þíîñòü» â ãðóïïå «Ã». Íà âòîðîì ìåñòå ðàñïîëîæèëàñü 
«Àëàíèÿ-2» (Âëàäèêàâêàç), îñòàâèâøàÿ ïîçàäè «Þíîñòü-1» è 
«Þíîñòü-2», à òàêæå «Áàðñ» èç Òàðñêîãî.

Â èãðàõ ïîëóôèíàëà «Àðäîí» îêàçàëñÿ ñèëüíåå «Àëà-
íèè-2» ñî ñ÷åòîì 2:0, ïðîøëîãîäíèé ïîáåäèòåëü òóðíèðà 
ïàìÿòè Ñàáëèíà «Èðáèñ» óñòóïèë îêòÿáðüñêîé «Àëàíèè» 
ëèøü â ñåðèè ïîñëåìàò÷åâûõ ïåíàëüòè, «Äèãîðà» îáûãðàëà 

ÑÊÃÌÈ – 2:1, à ÐèÊ äîâîëüíî íåîæèäàííî îáûãðàë «Áàðñ-
ÑÔÑÃ» ñ ìèíèìàëüíûì ðåçóëüòàòîì 1:0. Ïî èòîãàì ïîëóôè-
íàëüíûõ ìàò÷åé ïðàâî èãðàòü â ðåøàþùåé èãðå çàâîåâàëè 
îêòÿáðüöû, êðóïíî âûèãðàâøèå ó «Äèãîðû» (3:0), è êîìàíäà 
ÐèÊ, êîòîðàÿ ïî ïåíàëüòè îáûãðàëà ôóòáîëèñòîâ èç Àðäîíà.

Â òåïëûé è íå ïî-çèìíåìó ñîëíå÷íûé âîñêðåñíûé äåíü 
14 ôåâðàëÿ ïðîøëè äâà çàêëþ÷èòåëüíûõ ïîåäèíêà íà èñêóñ-
ñòâåííîì ïîëå ðåñïóáëèêàíñêîãî ñòàäèîíà «Ñïàðòàê». Ñíà-
÷àëà â èãðå çà òðåòüå ìåñòî «Äèãîðà» óâåðåííî ïîáåäèëà 
êîìàíäó «Àðäîí-ÑÊÀÒÊ» – 4:1. Ôèíàëüíàÿ èãðà íå ïîáàëî-
âàëà ñîáðàâøèõñÿ çðèòåëåé ðîññûïüþ ãîëåâûõ ìîìåíòîâ. 
ÐèÊ – ïðåäñòàâèòåëü ËËÊ – íàäåëàë ìíîãî øóìà è ñòàë 
âîçìóòèòåëåì ñïîêîéñòâèÿ â íûíåøíåì ðîçûãðûøå. Âîò è 
â ìàò÷å çà ïåðâîå ìåñòî íîâè÷êè òóðíèðà, â ñîñòàâå êîòî-
ðûõ âûäåëÿëñÿ áûâøèé èãðîê âëàäèêàâêàçñêîãî «Àâòîäîðà» 
è áåñëàíñêîãî ÔÀÞÐà Ãåîðãèé Òàáóåâ, îêàçàëè óïîðíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå ÷åìïèîíó. Â èòîãå âñå ðåøèë åäèíñòâåííûé ãîë, 
çàáèòûé èãðîêîì «Àëàíèè», ýêñ-ôóòáîëèñòîì «Àëàíèè-Ä» 
Ìàðèêîì Áàçàåâûì ïîñëå âûõîäà îäèí íà îäèí ñ âðàòàðåì. 
Â èòîãå êîìàíäà èç Îêòÿáðüñêîãî ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà 
ßãî Êîêîåâà çàâîåâàëà ãëàâíûé ïðèç òóðíèðà – ïåðåõîäÿ-
ùèé êóáîê.

Îðãêîìèòåò âî ãëàâå ñ ãëàâíûì ñóäüåé òóðíèðà äèðåê-
òîðîì öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ÑÊÃÌÈ Ýäóàðäîì Áå-
ãèçîâûì îïðåäåëèë ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ â êàæäîì àìïëóà:

âðàòàðü – Àñëàí Êàéñûíîâ ( «Àëàíèÿ» Îêòÿáðüñêîå);
çàùèòíèê – Ðóñëàí Êàáèñîâ («Àëàíèÿ» Îêòÿáðüñêîå);
ïîëóçàùèòíèê – Èáðàãèì Áàçàåâ («Äèãîðà»);
íàïàäàþùèé è ëó÷øèé áîìáàðäèð (9 ãîëîâ) – Àëàí Õóãàåâ.
Êðîìå òîãî, ëó÷øèì ñóäüåé áûë ïðèçíàí Àðòóð Òóàåâ, 

êîìàíäà «Àðäîí-ÑÊÀÒÊ», ôèíèøèðîâàâøàÿ ÷åòâåðòîé, óäî-
ñòîèëàñü ïðèçà «Çà âîëþ ê ïîáåäå» è êóáêà èìåíè ïåðâî-
ãî îðãàíèçàòîðà òóðíèðà Ëüâà Àãàÿíöà, à íàãðàäû ëàóðåà-
òàì âðó÷àëè âåòåðàíû îñåòèíñêîãî ôóòáîëà Ñîñëàí Áóðàåâ, 
Èãîðü Çàçðîåâ, Ãàðåãèí Áóäàãÿí, Àëüáåðò Ïëèåâ.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Òåì âðåìåíåì âëàäèêàâêàçöû â ôåâ-
ðàëå íà÷àëè ïåðâûé ñáîð â ñòîëèöå 
ðåñ-ïóáëèêè, ÷åðåäóÿ çàíÿòèÿ âî äâîð-
öå ñïîðòà «Ìàíåæ», òðåíàæåðíîì çàëå 
è íà çàãîðîäíîé áàçå «Àëàíèè». 14 ôåâ-
ðàëÿ íàøà êîìàíäà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ñòàðøåãî òðåíåðà Ðóñëàíà Ìåðäåíîâà 
âûåõàëà â Êèñëîâîäñê, ÷òîáû ñûãðàòü 
êîíòðîëüíóþ èãðó ñ êëóáîì «Ðîòîð-
Âîëãîãðàä». Ñåé÷àñ ïðèçåð ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè â âûñøåé ëèãå è ó÷àñòíèê åâðî-
êóáêîâ èç Âîëãîãðàäà ïî ôèíàíñîâûì 
ïðè÷èíàì âûíóæäåí èãðàòü íà ëþáè-
òåëüñêîì óðîâíå, íî, âîçìîæíî, óæå â 
ñëåäóþùåì ñåçîíå «Ðîòîð» âåðíåòñÿ â 
ïðîôåññèîíàëüíûé ôóòáîë. Ñîñòàâ êî-
ìàíäû ïîïîëíèëñÿ íåñêîëüêèìè ôóòáî-
ëèñòàìè ÔÊ «Àñòðàõàíü» è îïûòíåéøèì 
40-ëåòíèì çàùèòíèêîì Íèêîëàåì Îëå-

íèêîâûì, çàñòàâøèì åùå ëó÷øèå âðåìå-
íà âîëãîãðàäñêîãî êëóáà â 1990-å ãîäû.

Ïåðâûé ìàò÷ íûíåøíåãî ìåæñåçîíüÿ 
íà÷àëñÿ äëÿ âëàäèêàâêàçöåâ âåñüìà óäà÷-
íî, òàê êàê èì óäàëîñü çàáèòü áûñòðûé 
ãîë óæå íà ÷åòâåðòîé ìèíóòå. Ãîëåâóþ 
òî÷êó â êîìáèíàöèè ñ ó÷àñòèåì Äåíèñà 
Öàðèòîâà, Âàëåðèÿ Ìàêèåâà è Òàìåðëàíà 
Áàçàåâà ïîñòàâèë íîâè÷îê êðàñíî-æåëòûõ 
íàïàäàþùèé Àñëàí Ñèêîåâ (1996 ã. ð.), ðà-
íåå çàíèìàâøèéñÿ â ñèñòåìå êàçàíñêîãî 
«Ðóáèíà». Ïîñëå ýòîãî âîëãîãðàäöàì óäà-
ëîñü ñðàâíÿòü ñ÷åò, à çàòåì è âûéòè âïå-
ðåä ïîñëå ïåðåðûâà. Òîò æå Ñèêîåâ ïîñëå 
õîðîøåãî ïðîñòðåëà Àçàòà Çàêàåâà òî÷íî 
ïðîáèë ãîëîâîé – 2:2. Îäíàêî â êîíöîâêå 
ïîñëå ñðåçêè Ñàêêàòè ìÿ÷ â òðåòèé ðàç 
âëåòåë â âîðîòà «Àëàíèè». Â èòîãå – âî-
ëåâàÿ ïîáåäà «Ðîòîðà» ñî ñ÷åòîì 3:2.

Âëàäèêàâêàçöû èãðàëè â ñëåäóþ-
ùåì ñîñòàâå: Àëàí Õàéìàíîâ, Îëåã Ñàê-
êàòè, Àëàí Àëáîðîâ, Âàëåðèé Ìàêèåâ, 
Àðñåí Êàéòîâ, Äåíèñ Öàðèòîâ, Òàìåðëàí 
Áàçàåâ, Ñîñëàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Äæèîåâ, 
Íèêà Ìàéñóðàäçå, Àñëàí Ñèêîåâ, Èíàë 
Çàñååâ.

Âî âòîðîì òàéìå íà çàìåíó âûøëè 
Àçàìàò Òîìàåâ, Äàâèä Êóñàåâ, Àçàìàò 
Ãàççàåâ, Àëåêñàíäð Äóäàåâ, Ýäóàðä 
Ïëèåâ, Äåíèñ Çûðÿíîâ è Ìèõàèë Êâà-
ðàöõåëèÿ.

Ïîìèìî Ñèêîåâà, ñ âîëãîãðàäöà-
ìè ñûãðàëè åùå íåñêîëüêî íîâè÷êîâ: 
Ìàéñóðàäçå (1989 ã. ð.), ïðèøåäøèé 
èç ÷åìïèîíàòà Ãðóçèè, ãäå îí èãðàë 
â  «Ãóðèè»  (Ëàí÷õ ó òè);  Çûðÿíîâ 
(1996 ã. ð.), âîñïèòàííèê ïèòåðñêîãî 
«Çåíèòà» è Êâàðàöõåëèÿ (1997 ã. ð.); âîñ-
ïèòàííèê ìîñêîâñêîãî ôóòáîëà. Ïîòåðü 
æå ó êðàñíî-æåëòûõ áîëüøå, ÷åì ïðèîá-
ðåòåíèé, ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî, ó÷èòûâàÿ 
òóìàííûå ïåðñïåêòèâû êîìàíäû. Ìàðàò 
Áóòóåâ áóäåò âûñòóïàòü â ÷åìïèîíàòå 
Ãðóçèè çà «Ñïàðòàê-Öõèíâàëè», Êîíñòàí-
òèí Ïëèåâ – â ÔÍË çà àñòðàõàíñêèé «Âîë-
ãàðü», à âðàòàðü Äàâèä Ãèãîëàåâ óåõàë â 
«Êàðåëèþ» èç Ïåòðîçàâîäñêà. Ñîñëàí 
Êà÷ìàçîâ ïîïîëíèë ðÿäû îñåòèíñêîé 
äèàñïîðû â àðìÿíñêîì êëóáå «Áàíàíö», 
ãäå ñ íåäàâíèõ ïîð óæå èãðàþò áðàòüÿ 
Àñëàí è Ñîñëàí Êàëìàíîâû, à òàêæå Àöà-
ìàç Áóðàåâ. Çàâåðøèë èãðîâóþ êàðüåðó 
Ãåîðãèé Êóëîâ, à Ãåðìàí Òóàåâ óåõàë íà 
ïðîñìîòð â ìàéêîïñêóþ «Äðóæáó».

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Èðýíà Õóáóëîâà è Ìàäèíà 
Òàéìàçîâà – ëó÷øèå  

â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî äçþäî

Ñåìü ìåäàëåé èç ñåìè

Àðòóð Õåòååâ 
è Ðóñëàí Òîêîâ – îáëàäàòåëè 

çîëîòà ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ïî âîëüíîé áîðüáå 

(ñïîðò ãëóõèõ)

Детский футбол

«АЛАНИЯ» ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПАМЯТИ САБЛИНА

Межсезонье

Первый матч «Алания» проиграла

Иç ñòàíà âëàäèêàâêàçñêîé «Àëàíèè» ïîñòóïàåò ìàëî 
èíôîðìàöèè î ïîëîæåíèè äåë. Ïîêà ÷òî ïî÷òè íå 
ñëûøíî î íàçíà÷åííîì â ÿíâàðå íîâîì ãëàâíîì 

òðåíåðå Ôåäîðå Ãàãëîåâå. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ îí âåðíóëñÿ 
ñ Êèïðà, ãäå ïðîõîäèë îáó÷åíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåíåð-
ñêîé ëèöåíçèè êàòåãîðèè PRO. Ñåé÷àñ íàñòàâíèê êðàñíî-
æåëòûõ íàõîäèòñÿ â Ìîñêâå, ãäå çàíèìàåòñÿ òðàíñôåðíû-
ìè âîïðîñàìè, èùà óñèëåíèå äëÿ êîìàíäû. Ê ñîæàëåíèþ, ôèíàíñîâàÿ 
ñèòóàöèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ òÿæåëîé, äîëãè ïåðåä ñîòðóäíèêàìè 
êëóáà íå ïîãàøåíû, ñòàòóñ ñ ÷àñòíîãî íà ãîñóäàðñòâåííûé íå ïîìå-
íÿëñÿ, à áóäóùåå êðàñíî-æåëòûõ íàõîäèòñÿ ïîä áîëüøèì âîïðîñîì.
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Äîêóìåíòû ãîâîðèëè ñàìè î ñåáå. 
Âûïèñêà èç àðõèâà Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû ÑÑÑÐ, ïèñüìà ôðîíòîâûõ äðóçåé, 
îò÷åòû î ðàáîòå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
êîëëåêòèâîâ... È ôîòîãðàôèÿ: âîëåâîé 
ïîäáîðîäîê, ñòðîãèå ãëàçà êîìàíäèðà, 
÷åëîâåêà, êîòîðûé íàâñåãäà îñòàëñÿ ñ 
íàìè æèâûì.

Íåîáû÷íûå ñóäüáû... Îí, íàâåð-
íîå, íå âîñïðèíÿë áû ýòó ôðàçó ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ñåáå. Âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ãâàðäèè ëåé-
òåíàíò Ìåôîäèé Èâàíîâè÷ Àíòîíþê, 
êîìàíäèð ðîòû àâòîìàò÷èêîâ 1243-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ðàññêàçûâàåò î 
ñâîåì áîåâîì òîâàðèùå:

«Ìû áûëè äðóçüÿìè. Ìû ãîðäè-
ëèñü Ôåäîðîì Ñòåïàíîâè÷åì Äçãîå-
âûì, ïîíèìàëè, ÷òî îí äîñòîèí ñàìîãî 
áîëüøîãî óâàæåíèÿ. Íåëåãêèìè áûëè 
íàøè ôðîíòîâûå äîðîãè. Ïîìíþ, ïîä 
äåðåâíåé Òàìàðîâêà Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòè íàøåìó ïîëêó ïðèøëîñü âåñòè 
îæåñòî÷åííûå áîè ñ ôàøèñòàìè. Íàø 
êîìàíäèð ïîëêà íàõîäèëñÿ â áîåâûõ 
ïîðÿäêàõ, ñìåëî ðóêîâîäèë áîåì è 
ëè÷íî âñòóïàë â ñõâàòêè ñ ôàøèñòàìè. 
Íå çàáûòü æåñòîêèå ñðàæåíèÿ çà Áåë-
ãîðîä è ôîðñèðîâàíèå ðåêè Âèçåëêà, 
ãäå ìàéîð ñ ïåðåäîâûìè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè âòîðîãî ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà, 
êîòîðûì êîìàíäîâàë êàïèòàí Ã. Ïîêà-
òàåâ, è ðîòîé àâòîìàò÷èêîâ, êîòîðîé 
êîìàíäîâàë ÿ, ñâîèì ëè÷íûì ïðèìå-
ðîì âîîäóøåâèë è ïîâåë íàñ â áîé. Â 
ýòèõ îïåðàöèÿõ íàøè ïîäðàçäåëåíèÿ 
ñóìåëè îòëè÷èòüñÿ. 1243-é ñòðåëêîâûé 
äðàëñÿ çà Õàðüêîâ. È îïÿòü íàø ìàéîð 
ñìåëî ïðèíèìàë ðåøåíèÿ. À äåñÿòîãî 
àâãóñòà 1943 ãîäà â ëåñó, þãî-çàïàä-
íåå ñåëà Ëèïöû Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, 
îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþáèìîãî 
êîìàíäèðà ïîëêà ìàéîðà Ô.Ñ. Äçãîåâà. 
Âðàæåñêèé ñíàðÿä ðàçîðâàëñÿ ïðÿìî 
âîçëå íåãî. Òàê ãåðîè÷åñêè ïîãèá çà 
íàøó Ðîäèíó îòâàæíûé îôèöåð. Ìû ñî-
áèðàëèñü èäòè âìåñòå ñ íèì äî ñàìîé 
Ïîáåäû, ñòðîèëè ïëàíû ìèðíîé æèçíè, 
äóìàëè î áóäóùåì. È íèêîìó â íàøåì 
1243-ì íå âåðèëîñü â ýòó ãèáåëü. Åñòü 
â ñåëå Ñòðåëüå÷å Õàðüêîâñêîé îáëàñòè 
ìîãèëà. Â íåé ïîõîðîíåíû Ôåäîð Ñòå-
ïàíîâè÷ è çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà äè-
âèçèè ïîäïîëêîâíèê Êîíñòàíòèí Ïàâ-
ëîâè÷ Êàçà÷óê. Ìû, ó÷àñòíèêè áîåâ çà 
Õàðüêîâ è Áåëãîðîä, îäíîïîë÷àíå, äî 
ñèõ ïîð íàâåùàåì ýòè ñâÿùåííûå ìå-
ñòà è èõ ìîãèëó...»

Ôåäîð Äçãîåâ – ýòî èìÿ çàíåñå-
íî íà ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ãèìíàçèè 

5, ýòî èìÿ, êîòîðîå íîñèò îäíà èç 
óëèö Áåëãîðîäà. Ôîòîãðàôèè Ôåäîðà 
Ñòåïàíîâè÷à íàõîäÿòñÿ â ìóçåå 375-é 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ÷òî ðàñïîëîæåí â 
136-é øêîëå ãîðîäà Õàðüêîâà. Íî ýòî 
åùå íå âñå. Íà óëèöå Äçãîåâà â Áåëãî-
ðîäå åñòü äâà ïðåäïðèÿòèÿ, òîæå òåñ-
íî ñâÿçàííûå ñ íàøèì çåìëÿêîì. Ýòî 
ñëþäÿíàÿ ôàáðèêà è ýëåêòðîìåõàíè÷å-
ñêèé çàâîä. Åñòü òàì áðèãàäû Å. Ìàíÿ-
åâîé è Ã. ×åðíÿåâà. Òðóäèëñÿ â êàæäîé 
èç íèõ è íàø Ô. Äçãîåâ. Îí çà÷èñëåí â 
ñîñòàâ ýòèõ ïåðåäîâûõ áðèãàä.

È â ÷èñëå ëó÷øèõ ïðîèçâîäñòâåííè-
êîâ è åãî èìÿ. ×åëîâåê íàâñåãäà îñòàë-
ñÿ â ïàìÿòè ëþäåé. Õî÷åòñÿ çíàòü î íåì 
áîëüøå è ëó÷øå, õî÷åòñÿ ïîíÿòü, ÷òî 
ñäåëàëî åãî ãåðîåì, ÷òî ïîñòàâèëî íà 
òàêóþ âûñîòó.

136-ÿ øêîëà ãîðîäà Õàðüêîâà áóê-
âàëüíî ïî êðîõàì ñîáðàëà âñå, ÷òî êàñà-
åòñÿ 375-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Ìíîãî 
äîêóìåíòîâ õðàíÿò áåñêîíå÷íûå ìóçåé-
íûå ôîíäû, ìíîãî èíòåðåñíîãî ìîãóò 
ðàññêàçàòü îíè î êîìàíäèðå 1243-ãî 

ñòðåëêîâîãî ïîëêà Äçãîåâå. Äèðåêòîð 
136-é ñðåäíåé øêîëû Îðëîâ, áûâøèé 
íà÷àëüíèê ðàçâåäêè 375-é ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè ìàéîð Òóëü÷èíñêèé, áûâøèé 
ïåðåâîä÷èê 1243-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 
Øàáëÿ ïèøóò î íàøåì çåìëÿêå: «Áåñ-
ñòðàøíûé êîìàíäèð, îí àòàêîâàë ïðî-
òèâíèêà ïÿòîãî àâãóñòà 1943 ãîäà íà 
ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå Áåëãîðîäà, 
îðãàíèçîâàë ìåëêèå øòóðìîâûå ãðóï-
ïû. Äçãîåâ íàïðàâëÿë áîéöîâ â íàñòó-
ïëåíèå, ëè÷íî ðóêîâîäèë îïåðàöèåé ïî 
âçÿòèþ ÷àñòè Áåëãîðîäà-Ñóïðóíîâêè». 
×ëåí ÊÏÑÑ ñ 1932 ãîäà, Ôåäîð Äçãîåâ 
áûë ãîðäîñòüþ äèâèçèè. Êðîìå áîåâûõ 
ìåäàëåé, îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Êðàñíîé Çâåçäû è îðäåíîì Ñóâîðîâà 
III ñòåïåíè. Íî, ïîæàëóé, ëó÷øåé àòòå-
ñòàöèåé Ô. Äçãîåâà ìîãóò ñëóæèòü âñå 
æå ýòè ñêóïûå ñòðîêè, âçÿòûå èç àðõèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-
íû ÑÑÑÐ:

«Ïÿòîãî èþëÿ 1943 ãîäà ïðîòèâíèê 
ñèëîé äî ïîëêà ïåõîòû ñî 150 òàíêàìè, 
ïðîðâàâ ïåðåäíèé êðàé, ñòàë âûõîäèòü 
â òûë 1243-ão ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ñòðå-
ìÿñü îòðåçàòü åãî îò îñòàëüíûõ ÷àñòåé 
äèâèçèè. Âñå ïðåäïðèíÿòûå àòàêè âðàãà 
áûëè îòáèòû. Â îæåñòî÷åííîì áîþ ïðî-
òèâíèêó íàíåñåíû ïîòåðè: óáèòî äî 400 
ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïîäáèòî è ñîææåíî 
16 òàíêîâ, ñáèò îäèí ñàìîëåò «Þ-88», 
ñîææåíî 12 àâòîìàøèí, ðàçáèòà îäíà 
àðòáàòàðåÿ. 6 èþíÿ 1943 ãîäà, ïðåîäî-
ëåâàÿ óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå ÷àñòåé 
äèâèçèè, ïðîòèâíèê âêëèíèëñÿ â ïîëîñó 
îáîðîíû 1243-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà è 
îòðåçàë åãî îò îñòàëüíûõ ÷àñòåé äèâè-
çèè, ïîëê âåë áîé â îêðóæåíèè ñî çíà÷è-
òåëüíûìè ñèëàìè ïåõîòû è òàíêîâ ïðî-
òèâíèêà. Ãâàðäèè ìàéîð Äçãîåâ ïðîÿâèë 
èñêëþ÷èòåëüíóþ âûäåðæêó è ìóæåñòâî. 
7 èþëÿ 1943 ãîäà, ïîäòÿíóâ ñâåæèå 
ñèëû, ïðîòèâíèê ïðè ïîääåðæêå òàí-
êîâ è àâèàöèè àòàêîâàë ÷àñòè 1243-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà â ðàéîíå Åðèê... Ñîë-
äàòû è îôèöåðû ïîëêà íå îòñòóïàëè. Â 
áîÿõ ñ ïðîòèâíèêîì áîéöû è êîìàíäèðû 
ïðîÿâèëè ñòîéêîñòü è óïîðñòâî. Ëåãêî-
ðàíåíûå íå óõîäèëè ñ ïîëÿ áîÿ, âìåñòå 
ñ áîéöàìè ïðîäîëæàëè ãðîìèòü âðàãà. 
Â ýòèõ âñòðå÷àõ ñ ãèòëåðîâöàìè êîìàí-
äèðû ïîêàçàëè ñâîå óìåíèå óïðàâëÿòü 
âîéñêàìè â áîþ è äåðæàòü âåñü õîä áîÿ 
â ñâîèõ ðóêàõ».

Äà, âñå ýòî è åñòü ñóðîâàÿ ïðàâäà. 
Âåäü è îòâàæíûé ãâàðäèè êàïèòàí Ïî-
êàòàåâ, êîìàíäèð ñòðåëêîâîãî áàòàëüî-
íà, è ãåðîè-ïóëåìåò÷èêè ñåðæàíò Ïîðó-
ñàåâ è êðàñíîàðìååö Ðóáëåâ, è ìíîãèå, 
ìíîãèå äðóãèå ãâàðäåéöû 1243-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà, îòëè÷íî ïðîÿâèâ-
øèå ñåáÿ â áîÿõ, – âñå ýòî äðóçüÿ è 
âîñïèòàííèêè åãî, Ôåäîðà Ñòåïàíîâè-
÷à Äçãîåâà.

Ìå÷òàòåëüíûì, çàáîòëèâûì, òðóäî-
ëþáèâûì áûë Ôåäÿ ìàëü÷èêîì-ïîä-
ðîñòêîì; öåëåóñòðåìëåííûì, íàñòîé-
÷èâûì, âîëåâûì þíîøåé ïîìíÿò åãî. 
Òîãäà îí áóêâàëüíî «áîëåë» íåáîì, 
àâèàöèåé. Ìå÷òà î êðûëüÿõ îêàçàëàñü 
íåîñóùåñòâèìîé (ïîìåøàëà òðàâìà 
íîãè), íî îí íå ñëîìàëñÿ, íå ñòðóñèë 
ïåðåä æèçíüþ, êîãäà ïðèøëîñü íà÷è-
íàòü âñå ñíà÷àëà. Äîáðûì çàïîìíèëè 
åãî ðîäíûå, òîëüêî äîáðûì çíàåì åãî è 
ìû. Âåäü èìåííî ýòî âûñøåå ïðîÿâëå-
íèå äóøè äåëàåò ÷åëîâåêà ìóæåñòâåí-
íûì è ñèëüíûì.

Ïèñüìî îò Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êèê-
òåíêî ïðèøëî êàê ðàç òîãäà, êîãäà åãî 
î÷åíü æäàëè. Ìû ñ ðåáÿòàìè-ñåìèêëàññ-
íèêàìè ïðî÷èòàëè ýòè ñòðîêè è, õîòÿ óæå 
çíàëè òàê ìíîãî î íåîáû÷àéíîé èñòîðèè 
Âëàäèìèðà Äàóðîâà, äîëãî ìîë÷àëè, ïî-
òîìó ÷òî òåïåðü ïðåäñòàâëÿëè îò÷åòëèâî 
âñå, ÷òî ïðîèçîøëî â äàëåêîì òûñÿ÷à 
äåâÿòüñîò ñîðîê âòîðîì.

Íà ñòî êèëîìåòðîâ ïðîòÿíóëàñü óç-
êàÿ Àðàáîòñêàÿ ñòðåëêà. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû îò íåå – Àçîâñêîå ìîðå, ñ äðóãîé – 
ñèâàøè – ñîëåíûå ëèìàíû. À âîêðóã 
îäíà ñòåïü, ëèøü èçðåäêà âðåçàþòñÿ â 
íåå ëåñíûå ïîëîñû äà êóðãàíû. Èíòå-
ðåñíî ðàññêàçûâàþò îá ýòèõ êóðãàíàõ. 
Â íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî îíè áûëè íàñûïà-
íû åùå òàòàðàìè ïðè çàõîðîíåíèè ñâî-
èõ áîãàòûõ ìóðç. Íåâûñîêè ýòè êóðãàíû, 
íî ñ íèõ äàëåêî âèäíî. Â äíè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé íàçûâàëè èõ âûñîòàìè. 
Ñêîëüêî íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ ïî-
ëåãëî ïðè âçÿòèè ýòèõ ðóáåæåé...

Â ÿíâàðå 1942 ãîäà ìîðñêîé äåñàíò, 
âûñàäèâøèñü íî÷üþ â Ôåîäîñèè, çà-
ñòàâ âðàãà âðàñïëîõ, ïîøåë â íàñòó-
ïëåíèå. Ýòî áûë ïåðâûé óäàð ïî ïðî-
òèâíèêó íà äàííîì íàïðàâëåíèè. Äî 
ñàìîãî Ñòàðîãî Êðûìà îòòåñíèëè òîã-
äà ôàøèñòîâ. Íî ïîääåðæêà ñ ìîðÿ, íà 
êîòîðóþ âñå òàê ðàññ÷èòûâàëè, îïîçäà-
ëà. Ïðèøëîñü îòñòóïàòü. Ðàâíûì ñðåäè 
ðàâíûõ áûë â òåõ ñåðüåçíûõ áîÿõ ìëàä-
øèé ñåðæàíò Âëàäèìèð Äàóðîâ. Âûñî-
òó 23,5 ãèòëåðîâöû äîëæíû áûëè âçÿòü 
ëþáîé öåíîé. Â õîä áûëè ïóùåíû òàí-
êè. Çåìëÿ ãóäåëà îò âçðûâîâ. Îñêîëêè 
ñíàðÿäîâ áåçæàëîñòíî âñïàðûâàëè 
äðåâíèå êóðãàíû. Âîëîäÿ ñòðåëÿë äî 
ïîñëåäíåãî...

Äåêàáðü 1963-ãî âûäàëñÿ ñåðûì è 
õîëîäíûì. Íèçêî âèñåëî íåáî, ãðÿçü 
çàñàñûâàëà, èäòè ïî íåé â âûñîêèõ 
îõîòíè÷üèõ ñàïîãàõ áûëî ñîâñåì íå 
ïðîñòî. Ñàøà Êèêòåíêî, ðàáî÷èé âòî-
ðîãî îòäåëåíèÿ ñîâõîçà «Êðàñíîâêà», 
íàêîíåö äîáðàëñÿ äî îáî÷èíû ðâà. 
Êàæåòñÿ, òåïåðü ñàìûé òðóäíûé ó÷à-
ñòîê ïóòè îñòàëñÿ ïîçàäè. ×òî æ, åùå 
ïîë÷àñà – è îí äîìà. Íåîæèäàííî ïîä 
íîãàìè ÷òî-òî áëåñíóëî. Îí íàãíóëñÿ. 
Òàê è åñòü, ïî÷òè íå òðîíóòûé ðæàâ÷è-
íîé îñêîëîê ñíàðÿäà. Ñêîëüêî èõ, òà-
êèõ ñëåäîâ âîéíû â ýòèõ ìåñòàõ. Îòåö 
ðàññêàçûâàë î òÿæåëûõ áîÿõ. Íåëåãêî 
äîáûëè ïîêîé ýòèì êóðãàíàì. Íî ÷òî 
ýòî? Èñòëåâøèå îñòàòêè ïëàù-ïàëàòêè, 
êðàñíàÿ çâåçäî÷êà ïèëîòêè...

Ñàøå ñäåëàëîñü íå ïî ñåáå. Íåóæå-
ëè... Íî óéòè îòñþäà îí ïðîñòî íå ìîã. 
Ïðÿìî ðóêàìè ñæàë ìåðçëóþ çåìëþ. 
Ñ òðóäîì ðàçãðåá åå. Òàê è åñòü – ýòî 
îñòàíêè áîéöà. Îí îñòîðîæíî âçÿë 
ïëàñòìàññîâûé òþáèê. Î÷èñòèë åãî 
îò õîëîäíîé çåìëè. È òîëüêî òîãäà 
ïîíÿë – ýòî òî, î ÷åì íå ðàç ãîâîðèë 
îòåö. Ýòî ñîëäàòñêèé ìåäàëüîí, â íåì 
äîëæíû áûòü êîîðäèíàòû áîéöà. À íó-
êà... Êðûøêà áûëà íà ðåçüáå. Îíà ëåãêî 
ïîääàëàñü. Òàê è åñòü. Âîò îíà, ñâåðíó-
òàÿ áóìàæêà. «Äàóðîâ Âëàäèìèð Ìàò-
âååâè÷, ìëàäøèé ñåðæàíò, 1919 ãîäà 
ðîæäåíèÿ». Àëåêñàíäð ëèõîðàäî÷íî 
äóìàë. Çäåñü áîè øëè â 1942-ì. Çíà-
÷èò... åìó áûëî âñåãî äâàäöàòü òðè... 
Ñòàðàòåëüíî ïðèêðûâ îñòàíêè ñîëäàòà, 
þíîøà îòîøåë â ñòîðîíó. Âñþ äîðîãó 
îí äóìàë î ìëàäøåì ñåðæàíòå, ïîãèá-
øåì çäåñü, íà âûñîòå 23,5...

Ïèñüìî â Îñåòèþ îíè ïîñëàëè â 
ýòîò æå äåíü. Îòåö, Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
Êèêòåíêî, ôðîíòîâèê ïîäïèñàë íà êîí-
âåðòå àäðåñ, óêàçàííûé â ìåäàëüîíå: 
ã. Îðäæîíèêèäçå, óë. Ëåíèíà, 28, êâ. 17, 
Äàóðîâîé Ðàèñå Âàñèëüåâíå... Îí ïðå-
êðàñíî ïîíèìàë, ÷òî çíà÷èò òàêîå ïèñü-
ìî äëÿ ñåìüè ñîëäàòà...

Ïðîøëî äåñÿòü äíåé. Ïåðâûìè ïðè-
åçæåãî çàìåòèëè êðàñíîâñêèå ðåáÿòèø-
êè. «Âàì êîãî, äÿäåíüêà?» ×åðåç íåñêîëü-
êî ìèíóò îíè áûëè óæå çíàêîìû – ñåìüÿ 
Êèêòåíêî è Ãåëèé Äàóðîâ – áðàò Âëàäè-
ìèðà. Ðàèñà Âàñèëüåâíà – ìàòü ñîëäàòà, 
áóäòî çàíîâî ñðàæåííàÿ ãîðåì óòðàòû, 
òîæå ñîáèðàëàñü â ìåñòà, ãäå ïîãèá ñûí. 
Ñîâñåì áîëüíóþ, åå ñ áîëüøèì òðóäîì 
óãîâîðèëè âðåìåííî îòëîæèòü îòúåçä. 
Â ïåðâûé ðàç ê âûñîòå 23,5 îíè ïîøëè 
âäâîåì: Ãåëèé è Àëåêñàíäð. «Âîò òàì, 
ñìîòðèòå, ÿ îïîçíàâàòåëüíûé ñòîëáèê 
ïîñòàâèë». – «Ñïàñèáî. Äàëüøå ÿ ïîéäó 
îäèí. Òû ïðîñòè, Ñàøà». – «Äà íåò, ÿ ïî-
íèìàþ», – þíîøà îòñòóïèë â ñòîðîíó. Ãå-
ëèé ïðèáëèçèëñÿ ê ñòîëáèêó. Ñíÿë øàï-
êó... Íàçàä îíè âîçâðàùàëèñü ìîë÷à...

À åùå ÷åðåç äåíü ñîâõîç âûäåëèë 
ëþäåé, òðàíñïîðò. Îñòàíêè ìëàäøåãî 
ñåðæàíòà â ñïåöèàëüíîé óðíå ïåðå-
âåçëè íà îáùåå êëàäáèùå, îòäàëè âñå 
ïî÷åñòè, ïîñòàâèëè îáåëèñê ñ ïÿòèêî-
íå÷íîé çâåçäîé.

Êàæäóþ âåñíó çäåñü áóéíî ðàçðàñ-
òàþòñÿ êóñòû ñèðåíè. Ê ìîãèëå ÷àñòî 
ïðèõîäÿò ëþäè. Òå, êòî ïîòåðÿë ñâîèõ 
îòöîâ, ñûíîâåé, ìóæåé, áðàòüåâ â äíè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, òå, êòî ðîäèë-
ñÿ óæå ïîñëå Âåëèêîé Ïîáåäû, íî ñâÿòî 
÷òèò ïàìÿòü âîèíîâ. Åæåãîäíî î÷åðåä-
íîé 5 «À» êëàññ Êðàñíîâñêîé ñðåäíåé 
øêîëû ñòàíîâèòñÿ øåôîì íàä ìîãè-
ëîé îòâàæíîãî ñîëäàòà. À ðàéèñïîëêîì 
ïî ïðîñüáå æèòåëåé Êðàñíîâêè âûíåñ 
ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå: öåíòðàëüíóþ 
óëèöó ïîñåëêà íàçâàòü èìåíåì Âëàäè-
ìèðà Äàóðîâà.

Âîëîäÿ Äàóðîâ ìå÷òàë ñòàòü ó÷èòå-
ëåì èñòîðèè. Ñ òàêèìè ïëàíàìè óõîäèë 
íà äåéñòâèòåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó â 
Êðàñíóþ Àðìèþ. Òàêèì è çàñòàëà åãî 
âîéíà. Îí âñåãäà ëþáèë èíòåðåñíûå 
êíèãè. Î Äðåâíåì Ðèìå, î Âîñòîêå, 
îá àíòè÷íîì ìèðå, î ïðîøëîì ñâîåãî 
îñåòèíñêîãî íàðîäà. Ìå÷òàë óâèäåòü 
ñòîëèöû äðåâíèõ êóëüòóð, ìåñòà èíòå-
ðåñíûõ çàõîðîíåíèé. Ìå÷òàë ðàáîòàòü 
ñ äåòüìè. Èíîãî äëÿ ñåáÿ íå ïðåäñòàâ-
ëÿë, íå âèäåë. Òàêèì è ïîãèá. Òàêèì è 
îñòàëñÿ â íàøåé ïàìÿòè íàâñåãäà.

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

Память

олдат  той войн  наве но с нам
У каждого есть в жизни высота,

Которую он должен взять когда-то…

СОЛДАТСКИЙ 
МЕДАЛЬОНÔåäîð Äçãîåâ
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К сведению

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àâëîõîâûì Àñòàíîì Ðóñëàíîâè÷åì, (asstan@mail.ru, 363110, ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, ñ. Ìèõàéëîâñêîå, óë. ßðîâîãî, 31, +7 919 429 15 87) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
ÊÍ 15:09:0030402:1, 15:09:0030402:2, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã Âëàäèêàâêàç, Ìàìñó-
ðîâà Õàäæè óë./Ãåíåðàëà Õåòàãóðîâà óë, ä 67/82, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êåñàåâà Èðèíà 
Àíàòîëüåâíà (ã Âëàäèêàâêàç, Ìàìñóðîâà Õàäæè óë./Ãåíåðàëà Õåòàãóðîâà óë, ä 67/82, +79888306927). 
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Âàòóòèíà, 17À, êâ.62, «18» ìàðòà 2016 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëà-
äèêàâêàç, óë. Âàòóòèíà, 17 «à», êâ. 62. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 35 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, 
óë. Âàòóòèíà, 17 «à», êâ. 62. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ 
ñîãëàñîâûâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 15:09:0030402:41, ÐÑÎ-Àëàíèÿ,  ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ãåíåðà-
ëà Õåòàãóðîâà, äîì 80. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Âñþ 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 707303.

С 15 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà íà 
âñåé òåððèòîðèè Ðåñïóáëè-
êè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëà-

íèÿ ëþáèòåëüñêàÿ è ñïîðòèâíàÿ 
îõîòà íà âñå âèäû îõîòíè÷üèõ 
ðåñóðñîâ â îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ 
îáúÿâëÿåòñÿ çàêðûòîé. 

Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë ïî ÐÑÎ-À ïðèçûâàåò îõîò-
íèêîâ íå íàðóøàòü ïðàâèëà îõîòû è íàïîìèíàåò, ÷òî ñîãëàñíî 
÷. 1.2 ñò. 8.37 ÊîÀÏ ÐÔ íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ âëå-
÷åò çà ñîáîé ëèøåíèå ïðàâà îñóùåñòâëÿòü îõîòó íà ïåðèîä îò 
îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò, à òàêæå íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò òðèäöàòè ïÿòè 
äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðóäèé îõîòû 
èëè áåç òàêîâîé. Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 26 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà 150-ÔÇ îò 13.12.1996 «Îá îðóæèè» èçúÿòèå 
îõîòíè÷üåãî áèëåòà çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõîòû è ñîõðàíåíèÿ îõîòíè÷üèõ 
ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâàíèé àííóëèðîâàíèÿ ðàç-
ðåøåíèÿ íà õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ. 

Òàê, çà 2015 ãîä è èñòåêøèé ïåðèîä 2016-ãî çà ðàçëè÷íûå 
íàðóøåíèÿ ïðàâèë îõîòû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî ÷.1 ñò. 8.37 ÊîÀÏ ÐÔ ïðèâëå÷åíî 23 ëèöà, ïî ÷. 2 
ñò. 8.37 ÊîÀÏ ÐÔ çà íàðóøåíèå ïðàâèë, ðåãëàìåíòèðóþùèõ 
ðûáîëîâñòâî, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷å-
íî 21 ëèöî. Âîçáóæäåíî ÷åòûðå óãîëîâíûõ äåëà ïî ñò. 256 ÓÊ 
ÐÔ çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À

Фåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñòàòèñòèêè îáúÿâèëà î ïðî-
âåäåíèè â 2016 ãîäó ñïëîøíîãî 

ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäå-
íèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà ïî èòîãàì 2015 ãîäà. 

Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå ïðîéäåò âî âñåõ 85 ðå-
ãèîíàõ Ðîññèè. Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ñóáúåêòû 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – þðèäè-
÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Êàê îòìå÷àþò â Ðîññòàòå, ðåøåíèå î ïðîâå-
äåíèè ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàêîíî-
ìåðíûì è íåîáõîäèìûì ýòàïîì â ôîðìèðîâàíèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà è îäíîâðåìåííî ïîêàçàòåëåì 
îñíîâàòåëüíîñòè è ñåðüåçíîñòè âçÿòîãî êóðñà íà 
ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñòðàíå.

Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå ïðîâîäèòñÿ â èíòåðå-
ñàõ áèçíåñà, ãîñóäàðñòâà è âñåãî ðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà. Îñíîâíàÿ åãî öåëü – ôîðìèðîâàíèå 
êîíêóðåíòíîé ñðåäû â ýêîíîìèêå Ðîññèè, à òàêæå 
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

Èòîãè ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ äàäóò ìàêñè-
ìàëüíî ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, íàñêîëü-
êî ðåàëüíîé ñèëîé îáëàäàåò ñåãìåíò ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà. Îò àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ 
íàáëþäåíèÿ, îò èõ æåëàíèÿ ïðåäîñòàâèòü äî-
ñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ áóäåò çàâèñåòü ïîëíîòà 
ñâåäåíèé, êîòîðûå Ðîññòàò âïîñëåäñòâèè ñìîæåò 
ïðåäñòàâèòü îáùåñòâåííîñòè. 

Èòîãè ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ òàêæå ïîçâîëÿò 
ïîíÿòü, íà êàêóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû áèçíåñà ãî-
ñóäàðñòâî ìîæåò è äîëæíî ðàññ÷èòûâàòü. Âçàìåí 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü íîâûå 
ïðåôåðåíöèè è âàðèàíòû ïîääåðæêè.

Ïîñëåäíèé ðàç ñïëîøíîå íàáëþäåíèå ïðî-
õîäèëî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2010 ãîäó. 
Â íåì ó÷àñòâîâàëè îêîëî øåñòè ìèëëèîíîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé.

Ôîðìû äëÿ çàïîëíåíèÿ óæå óòâåðæäåíû è 
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññòàòà 
(www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html).  Èõ äâå: îòäåëüíî äëÿ ìàëûõ è ìè-
êðîïðåäïðèÿòèé – þðèäè÷åñêèõ ëèö  è îòäåëüíî 
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñðåä-
íèé áèçíåñ áóäåò îò÷èòûâàòüñÿ â îáû÷íîì ïîðÿä-
êå ïî åæåãîäíûì äëÿ íåãî ôîðìàì îò÷åòíîñòè. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòíåñåíèÿ ê 
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ìîæåò ðàáîòàòü äî 
250 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî, íà ìàëûõ – äî 100 è 
íà ìèêðî – äî 15. 

Òàêæå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 èþëÿ 2015 ã. 702 
óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ ïî îáúåìó âûðó÷êè îò 
ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã): äëÿ ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèé – 2 ìëðä ðóá. â ãîä, äëÿ ìàëûõ – 
800 ìëí ðóá. â ãîä, äëÿ ìèêðî – 120 ìëí ðóá. 
â ãîä. 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö åñòü òðåòèé êðèòåðèé 
îòíåñåíèÿ ê ñåêòîðó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà – ñòðóêòóðà óñòàâíîãî êàïèòàëà. Â ÷àñòíîñòè, 
ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íå ìîãóò îòíî-
ñèòüñÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî  è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Ðîññòàò îáåñïå÷èò âñåõ ðåñïîíäåíòîâ áëàí-
êàìè ó÷åòíûõ ôîðì  è îáúÿñíèò, êàê èõ çàïîëíÿòü. 
Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííîé âåðñèåé. 

Ñòàòèñòèêîâ èíòåðåñóåò àäðåñ ñóáúåêòà áèç-
íåñà, âèä åãî äåÿòåëüíîñòè, âûðó÷êà, ðàñõîäû, 
ñòîèìîñòü è ñîñòàâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ðàçìåðû 
è íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, 
÷èñëî ðàáîòíèêîâ, èõ çàðïëàòà. Ïîëó÷àë ëè áèç-
íåñ ãîñïîääåðæêó, åñëè äà, òî êàêóþ.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòè-
ñòèêè ïðîâåäåò ñïëîøíîå íàáëþäåíèå íà îñíîâå 
ñîáñòâåííîé áàçû – Ñòàòèñòè÷åñêîãî ðåãèñòðà – 
è ñàìà ïðîâåðèò äîñòîâåðíîñòü ïîëó÷åííûõ 
ñâåäåíèé. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ó÷àñòèå 
â ñïëîøíîì íàáëþäåíèè îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Ðîññòàò ãàðàíòèðóåò ïîëíóþ êîíôèäåíöèàëü-
íîñòü äàííûõ, çàùèòó èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ó÷àñòíèêàìè ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ, 
îòñóòñòâèå ôèñêàëüíîãî õàðàêòåðà ñïëîøíîãî 
íàáëþäåíèÿ – èñêëþ÷àåòñÿ ïåðåäà÷à ïîëó÷åííûõ 
ñâåäåíèé â íàëîãîâûå è èíûå ãîñóäàðñòâåííûå 
îðãàíû  è êîíòðîëèðóþùèå îðãàíèçàöèè.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
 ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

Росстат проводит перепись 
малого и среднего бизнеса

«ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ»

В äàííîé ðóáðèêå ïóáëèêóþòñÿ àê-
òóàëüíûå âîïðîñû îò ÷èòàòåëåé 
è îòâåòû íà íèõ âîåííîé ïðîêó-

ðàòóðû Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà 
â ëèöå âîåííîãî ïðîêóðîðà ïîëêîâíè-
êà þñòèöèè À.Â. Çàçíîáèíà.

Вопрос-ответ

Óâàæàåìûé âîåííûé ïðîêóðîð! ß ïðîõîæó ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó â îäíîé èç âîèíñêèõ ÷àñòåé Âëàäèêàâêàçñêîãî 
ãàðíèçîíà. Â ÿíâàðå 2016 ã., âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â îñíîâ-
íîì îòïóñêå, ìíå ïîçâîíèë êîìàíäèð ðîòû è ñêàçàë, ÷òî 
ìåíÿ îòçûâàþò èç îòïóñêà è ÷òî ÿ äîëæåí ÿâèòüñÿ íà ñëóæáó. 
Ðàçúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ïîðÿäîê îòçûâà èç îòïóñêà, îáÿ-
çàí ëè ÿ ïðèáûòü â ÷àñòü.

Àöàìàç Ò.

Ñòàòüåé 33 «Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæ-
áû», óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îïðåäåëåí ïîðÿäîê îòçûâà âîåí-
íîñëóæàùåãî èç îòïóñêà. 

Òàê, îïðåäåëåíî: 
1. Â ñëó÷àå êðàéíåé ñëóæåáíîé 

íåîáõîäèìîñòè âîåííîñëóæàùèé 
ìîæåò áûòü îòîçâàí èç îòïóñêà ïî 
ðåøåíèþ äîëæíîñòíîãî ëèöà îò 
êîìàíäóþùåãî îáúåäèíåíèåì, åìó 
ðàâíîãî è âûøå, ÿâëÿþùåãîñÿ åãî 
ïðÿìûì íà÷àëüíèêîì (äîëæíîñò-
íîãî ëèöà, îïðåäåëåííîãî ðóêîâî-
äèòåëåì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â 
êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà). 

2. Îòçûâ âîåííîñëóæàùåãî èç îòïóñêà îôîðìëÿåòñÿ ïðè-
êàçîì ïî âîèíñêîé ÷àñòè. Ïðè ýòîì, åñëè íåèñïîëüçîâàííàÿ 
÷àñòü îòïóñêà ñîñòàâëÿåò 10 ñóòîê è áîëåå, âîåííîñëóæà-
ùåìó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðàâî íà ïðîåçä íà áåçâîçìåçäíîé 
îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.1 ñòàòüè 20 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ» è âðåìÿ, íåîáõîäè-
ìîå äëÿ ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî, 
íî íå äàëåå ïóíêòà, èç êîòîðîãî îí áûë îòîçâàí. 

Íåèñïîëüçîâàííàÿ ÷àñòü îòïóñêà ïî æåëàíèþ âîåí-
íîñëóæàùåãî ìîæåò áûòü ïðèñîåäèíåíà ê îòïóñêó çà ñëå-
äóþùèé ãîä.

Ïðè îòçûâå èç îòïóñêà âîåííîñëóæàùèé îáÿçàí íåçà-
ìåäëèòåëüíî ïðèáûòü ê ìåñòó ñëóæáû, êðîìå ñëó÷àåâ íà-
õîæäåíèÿ åãî íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè è èíûõ ñëó÷àÿõ 
íåâîçìîæíîñòè ïðèáûòèÿ. Â ñëó÷àå íåÿâêè åãî äåéñòâèÿ 
ìîãóò áûòü ðàñöåíåíû êàê óêëîíåíèå îò èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû è îí ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Обращение

Ñåçîí îõîòû çàêðûò!

Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîâåðÿåòñÿ èñïîëíåíèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå 
è ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ïðåñòóïëåíèÿõ. Â ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîì 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 óâåäîìëåíèå î 
ðåçóëüòàòàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî çàÿâëåíèå îñòàëîñü íå çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì, à åãî ïðîâåðêîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîáíûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà ïðîñèì ñîîáùèòü â ïðîêó-
ðàòóðó 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!
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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 ¹ 199

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

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

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

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

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ 
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-928-241-53-50. 

Меры
ЗАКОН О КОЛЛЕКТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАЩИТИТ ДОЛЖНИКОВ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ. ÐÅÊËÀÌÀАкция

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé 
ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ 
íà ðóññêèé ÿçûê. 

Âåòåðàíàì ÂÎÂ âõîä ñâîáîä-
íûé. Íà÷àëî â 17.00. 

Íàø àäðåñ: óë. Òõàïñàåâà, 18. 
Ñïðàâêè ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 53-68-13.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

19 ôåâðàëÿ 

ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 

Ì. Çàäîðíîãî

«ÏÐÎÄÀÉÒÅ ÌÍÅ 
ÂÀØÅÃÎ ÌÓÆÀ» 

• 1895 ã. – â Ïàðèæå ïîëíîñòüþ ïðî-
âàëèëàñü âûñòàâêà-ïðîäàæà êàðòèí 
Ïîëÿ Ãîãåíà;
• 1911 ã. – âïåðâûå áûëà îñóùåñò-
âëåíà äîñòàâêà ïî÷òû ñàìîëåòîì;
• 1930 ã. – àìåðèêàíñêèé àñòðîíîì 
Êëàéä Óèëüÿì Òîìáî îòêðûë ïëàíåòó 
Ïëóòîí;
• 1942 ã. – â Êàðèáñêîì ìîðå çàòî-
íóëà ôðàíöóçñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà 
«Ñþðêóô».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1895 ã. – Ñåìåí 
Òèìîøåíêî, ñîâåòñêèé 
âîåííûé äåÿòåëü, Ìàðøàë 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà;

1953 ã. – Àðêàäèé Óêóïíèê, 
ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, 

ïîï-ïåâåö è ïðîäþñåð, 
çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè;

1954 ã. – Äæîí Òðàâîëòà, 
àìåðèêàíñêèé àêòåð, 
òàíöîð è ïåâåö;

1973 ã. – Èðèíà 
Ëîáà÷åâà, ðîññèéñêàÿ 

ôèãóðèñòêà, òðåíåð, 
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð 

Îëèìïèéñêèõ èãð.

Calend.ru

тот ддень в исторрии

ÀÎ «ÂëàäÃîðÒðàíñ» 
ïðîäàåò ëåäÿíîé êàòîê 40õ20 ì. 

Ñïîñîáåí ðàáîòàòü äî 10 ãðàäóñîâ 
âûøå íóëÿ. Òåë.: 8-918-828-63-63

М àäèíà Ñîëòàíîâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé 
æåíùèíîé. Îíà âñåãäà ìå÷òàëà î áîëü-
øîé è äðóæíîé ñåìüå. È òàêàÿ ó íåå åñòü. 

Âìåñòå ñ ìóæåì îíà âîñïèòûâàåò äåâÿòåðûõ äåòåé, 
ñòàðøåìó èç êîòîðûõ 26 ëåò, à ñàìîìó ìàëåíüêîìó 
íåäàâíî èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ìåñÿöà. 

Êàê ïðèçíàåòñÿ Ìàäèíà, äëÿ òàêîé áîëüøîé ñåìüè ëþ-
áàÿ ïîääåðæêà íå ìîæåò áûòü ëèøíåé. À êîãäà ñîòðóäíèêè 
èç Ôîíäà ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðåäëîæèëè ñâîþ 
ïîìîùü, òî Ìàäèíà ïîïðîñèëà ñàìóþ íåîáõîäèìóþ äëÿ íåå 
âåùü – ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. 

Ñâîé çàâåòíûé ïîäàðîê îíà, êàê åùå äåñÿòü ñåìåé â 
ðåñïóáëèêå, ïîëó÷èëà âî âòîðíèê. Â ðàìêàõ àêöèè «Ñïåøè 
äåëàòü äîáðî» Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÎÍÔ ñîâìåñòíî ñ 
Ôîíäîì ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ïðè ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêå Þëèè Ñåðûõ ïðîâåëè î÷åðåäíîé ýòàï àêöèè 
«×óæèõ äåòåé íå áûâàåò». 11 ñåìåé ïîëó÷èëè íåîáõîäèìóþ 
èì áûòîâóþ òåõíèêó. 

Îáíîâêå â äîìå Ñîëòàíîâûõ îáðàäîâàëèñü âñå, íî áîëü-
øå âñåõ – ìàòü ñåìåéñòâà. 

– Ñî ñòîëüêèìè äåòüìè – ýòî ñàìàÿ íåîáõîäèìàÿ âåùü 
â äîìå. Êîãäà ìíå ïîçâîíèëè è ñîîáùèëè, ÷òî íàì ïîäàðÿò 
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, – ÿ áûëà òàê ðàäà! Î÷åíü áëàãîäàðíà 
âñåì òåì, êòî î íàñ çàáîòèòñÿ, – ãîâîðèò Ì. Ñîëòàíîâà. 

Äëÿ ñåìüè Ñîõèåâûõ ïîìîùü òîæå îêàçàëàñü âåñüìà 
ñâîåâðåìåííîé.

– Íàø ñòàðûé õîëîäèëüíèê âûøåë èç ñòðîÿ, è ìû íèêàê 
íå ìîãëè îñèëèòü ïîêóïêó íîâîãî, íå ïîëó÷àëîñü, – ãîâîðèò 
ìàòü ñåìåðûõ äåòåé Îêñàíà Ñîõèåâà. – È Àëüáèíà Õàñàíîâ-
íà ïðåäëîæèëà íàì ïîìîùü, çà ÷òî ìû åé î÷åíü áëàãîäàðíû. 

Êîíå÷íî, îõâàòèòü âñå ìíîãîäåòíûå ñåìüè åùå íå óäà-
ëîñü, íî ôîíä ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä ýòèì. Êàê ñîîáùèëà 

ïðåäñåäàòåëü «Îáúåäèíåíèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Ðîññèè» 
Àëüáèíà Äçîáëàåâà, àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ãîäà, â 
õîäå êîòîðîé ðåøàþòñÿ ìíîãèå íàñóùíûå âîïðîñû ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Äåÿòåëüíîñòü êîëëåê òîðñêèõ 
àãåíòñòâ â Ðîññèè îêàçàëàñü â öåíòðå 
âíèìàíèÿ çàêîíîäàòåëåé ïîñëå ãðîìêèõ 
ñêàíäàëîâ ñ ó÷àñòèåì èõ ñîòðóäíèêîâ, â 
òîì ÷èñëå ïîñëå ïîäæîãà äîìà â Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè. Â ðåçóëüòàòå âîçãî-
ðàíèÿ â áîëüíèöó îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà ñ 
òåðìè÷åñêèì îæîãîì êèñòè, à äâóõëåò-
íèé ðåáåíîê áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ 
îæîãàìè ëèöà è ïðåäïëå÷èé. Âîïèþùèå 
ñëó÷àè áûëè çàôèêñèðîâàíû è â ñòî-
ëèöå: â Ìîñêâå êîëëåêòîðû óãðîæàëè 
æåíùèíå ñæå÷ü ðåáåíêà çà äîëã ïåðåä 
áàíêîì. Ïî äàííûì ÌÂÄ, ñ ÿíâàðÿ ïî 
èþíü 2015 ãîäà ðîññèÿíå ïîäàëè îêîëî 
22 òûñÿ÷ æàëîá íà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ 
ëèö, íàçûâàþùèõ ñåáÿ êîëëåêòîðàìè.

Ãëàâû Ñîâôåäà è Ãîñäóìû ïðåäëà-
ãàþò ïðàâèòåëüñòâó îïðåäåëèòü îðãàí, 
êîòîðûé áóäåò âåñòè ðååñòð êîëëåêòî-
ðîâ è îñóùåñòâëÿòü ðåãóëèðîâàíèå è 
êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ïî âçûñêà-
íèþ çàäîëæåííîñòè.

Çà íàðóøåíèå ðåãëàìåíòà âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ äîëæíèêîì âçûñêàòåëÿ 
æäåò êóäà áîëåå âíóøèòåëüíûé øòðàô, 
÷åì ðàíüøå – 2 ìèëëèîíà ðóáëåé âìå-

ñòî 200 òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, çàêîíîïðî-
åêò ââîäèò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ 
êîëëåêòîðà ñ äîëæíèêîì. Ïðàâèëà 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äîëæíèêîì ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà áàíêè, ìèêðîôèíàíñî-
âûå îðãàíèçàöèè è äðóãèõ êðåäèòîðîâ 
è ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ âçûñêàíèå çà-
äîëæåííîñòè (êîëëåêòîðîâ).

 Çâîíèòü äîëæíèêó êîëëåêòîð 
ñìîæåò íå ÷àùå äâóõ ðàç â íåäåëþ, à 
ïðîâîäèòü ëè÷íûå âñòðå÷è – íå ÷àùå 
ðàçà â íåäåëþ. Îáùåíèå ñ äîëæíèêîì 
íî÷üþ – ñ 22.00 äî 8.00, â áóäíè è ñ 
20.00 äî 9.00 â âûõîäíûå – çàïðåùå-
íî. Êîëëåêòîð ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ 
äîëæíèêîì íå ñìîæåò èñïîëüçîâàòü 
óñòðîéñòâà, ñêðûâàþùèå åãî òåëåôîí 
è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

 Ïðè ýòîì äîëæíèê íàäåëÿåòñÿ 
ïðàâîì â ëþáîé ìîìåíò îòêàçàòüñÿ îò 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåêòîðîì èëè 
êðåäèòîðîì ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåí-
íîãî âðåìåíè ñ äàòû ïðîñðî÷êè èëè 
îïðåäåëèòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

 Ïåðåäà÷à ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ î 
äîëæíèêå âçûñêàòåëþ, ïðèîáðåòøåìó 
ïðàâà òðåáîâàíèÿ, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 

Пðåäñåäàòåëè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è 
Ñåðãåé Íàðûøêèí âíåñëè â íèæíþþ ïàëàòó 

çàêîíîïðîåêò î êîëëåêòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êîë-
ëåêòîðû ñìîãóò ïðîäîëæèòü ðàáîòó â ñòðàíå, íî 
ñ ó÷åòîì âåñüìà ñòðîãèõ íîâåëë, êîòîðûå ñîäåð-
æàòñÿ â ïîïðàâêàõ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

р е 
лександровне

т истого серд а 
ы вас оздравляе
 круглую дату от етить оти .
ако  ю иляр и друго  ы не знае ,
 вас ы езу но все ени  и ти .
елае  уда и ва , ира и с астья.
ы рады, то с ва и ы о ень лизки.
усть в жизни не удет ни ка ли 

нес астья,
едь так резвы а но вы на  дороги.
елае  рожить е е долгие лета,
ако  же рекрасною ыть, 

как се ас.
 усть ожелания лестные ти
сегда актуальны и удут для вас.

инансовое у равление  
г. ладикавказа

ñ ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ äîëæíèêà, çàôèêñè-
ðîâàííîãî â îòäåëüíîì äîêóìåíòå.

 Òàêæå ââîäèòñÿ çàïðåò íà âçàèìî-
äåéñòâèå ñ íåäååñïîñîáíûìè ëèöàìè, 
ãðàæäàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èíâàëèäàìè, íå-
ñîâåðøåííîëåòíèìè è íà âçàèìîäåé-
ñòâèå èç-çà ïðåäåëîâ Ðîññèè.

Â çàêîíîïðîåêòå îãîâàðèâàåòñÿ è òî, 
êòî ìîæåò äîïóñêàòüñÿ ê äåÿòåëüíîñòè 
ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè. Òàêîé 
âîçìîæíîñòè ëèøàþòñÿ ñîòðóäíèêè, 
èìåþùèå ñóäèìîñòü çà ïðåñòóïëåíèÿ 
â ñôåðå ýêîíîìèêè è îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè 
«ñ èñïîð÷åííîé äåëîâîé ðåïóòàöèåé». 

ÐÃ

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШОЙ ПОДАРОК

• Ìíîãèå äî ñèõ ïîð ñïîðÿò, êàê ïðàâèëüíî ïðîèç-
íîñèòü ãëàãîë «ïîáåäèòü» îò ïåðâîãî ëèöà. Ïîáåäþ? 

Èëè ïîáåæäó? Òàêèõ ñëîâ íåò, íî ôèëîëîãè ïðåäëàãàþò çà-
ìåíÿòü ýòî ñëîâî íà «ñòàíó ïîáåäèòåëåì».

• «Îäåòü» è «íàäåòü» – ýòî äâà ðàçíûõ ñëîâà. Îäåâàþò 
äðóãîãî ÷åëîâåêà, à íàäåâàþò íà ñåáÿ. ×òîáû ëåã÷å çàïîì-
íèòü, ïðèäóìàëè òàêóþ êîðîòêóþ çàïîìèíàëêó – «Îäåâàþò 
Íàäåæäó, à íàäåâàþò îäåæäó».

• Ñóùåñòâóåò âñåãî  íåñêîëüêî ñëîâ, ãäå ïîäðÿä èäóò òðè 
îäèíàêîâûõ ãëàñíûõ, à èìåííî äëèííîøååå (êîðîòêîøååå, 
êðèâîøååå) è çìåååä.

наете ли вы...


