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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «ОСЕТИЯ ДОСТОЙНА ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ
ЖЕМЧУЖИНОЙ КАВКАЗА. ЭТО МОЖНО И НУЖНО СДЕЛАТЬ»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Что можно сделать за 100 дней?
Сергею Меняйло за это короткое время удалось
детально вникнуть в обстановку и проблемы и одновременно по возможности решать их. В своем большом интервью Сергей Иванович признался, что,
даже работая за пределами Осетии, со стороны отслеживал те процессы, которые происходят внутри
региона. В некоторых вопросах старался помочь
предыдущему Главе.
О ПРОБЛЕМАХ
– Проблемы, которые есть в нашей республике,
типичны для всех других регионов. Заступив на должность врио Главы республики, в первую очередь оценил социально-экономическое положение региона.
Оно достаточно сложное. У нас серьезные проблемы
в системе ЖКХ: потопы после ливневых дождей, проблемы в энергоснабжении. С водоотведением вообще
все плохо. Очистные сооружения действуют только в
Беслане. Вывод один: проблематика типовая, но ее
объемы на сегодняшний день очень большие, – сказал
Сергей Меняйло.
Для решения вопросов, которые обозначил врио
Главы РСО-А, идет разработка региональных программ. Они уже в стадии завершения. Это программы
модернизации и развития образования, системы здравоохранения, в том числе и первичного звена, на которое уже сейчас выделяются дополнительные бюджетные средства.
– У нас спортивная республика, но многофункционального спортивного комплекса международного
уровня нет. Существующие комплексы, кроме академий
футбола и борьбы, нуждаются в модернизации или в
даже новом строительстве. Я встречался с министром
спорта России, и мы договорились о строительстве в
2022 году двух физкультурно-оздоровительных комплексов по внутренней программе министерства.
Устойчивое развитие республики – приоритетная задача, необходимы и соответствующие бюджетные или
инвестиционные средства. Сейчас идет работа по формированию бюджета на 2022, 2023, 2024 годы. Задача –
спланировать максимально программный бюджет, – отметил врио Главы региона.
О ПЛАНАХ
На вопрос журналиста о планах на ближайшее время
Сергей Меняйло ответил, что программа-минимум –
удержать ситуацию в республике на сегодняшнем уровне, не допустить провалов в реализации программ.
Исполнить то, что уже начато, спланировав свою деятельность так, чтобы завершить все до конца года. Необходимо спроектировать в текущем году программу
формирования общественных пространств, модернизации систем энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, транспортного обеспечения. А программа-максимум на ближайшее время – республика должна встать
на путь устойчивого развития.
– Еще один момент: нам необходимо, не дожидаясь
разработки программ, спланировать модернизацию

системы здравоохранения. На днях заехал в пульмонологическую больницу в Фиагдоне. Именем ее бывшего
главврача названа улица в Грозном, мы должны этим
гордиться. Но зашел внутрь – вся аппаратура устаревшая. Даже в тех помещениях, которые есть, мы уже сейчас, не дожидаясь ремонта, можем поставить современную аппаратуру. Деньги для этого найдены, – сказал
Сергей Меняйло.
Врио Главы РСО-А подчеркнул, что надо использовать все возможные меры поддержки, концентрировать
их в республике, в том числе и расширение сферы банковских услуг. В республике нет всех необходимых региональных законодательных актов, которые нужны с точки зрения развития экономики республики.
– Необходимо реанимировать Фонд развития промышленности, который на сегодняшний момент существует только на бумаге, а по факту не работает. Наши
экспортеры не работают с Российским экспоцентром,
Фондом микрофинансирования. Если все эти инструменты поддержки не прописаны в нормативно-правовой базе, если у нас нет их филиалов или нет взаимоотношений, то, естественно, и работы с ними нет. Поэтому
сейчас мы готовим все необходимые региональные
документы. Мы должны в следующий год войти с подписанными уже в текущем году контрактами по строительству как по национальным проектам, так и по всем
другим программам, – отметил Сергей Меняйло.
За истекшие три с половиной месяца республику посетили несколько федеральных министров, была встреча с премьер-министром России, диалог с федеральным
центром выстроен в интересах республики. Начиная
с конца апреля республике выделили дополнительно
1 млрд 800 млн рублей.
– Это хорошая цифра за пару месяцев. Я пригласил
в республику еще несколько федеральных министров.
Визиты всегда связаны с определенными полезными
для республики решениями, – сказал Сергей Меняйло.
МАМИСОН
Дорогу делают. Дополнительно федеральный центр
выделил 100 млн на строительство тоннеля. Проект

планировки территорий завершен, и осенью выйдут на
строймонтаж. Работа с инвестором синхронизирована,
начало строительства первых объектов начнется уже в
этом в году.
– В сфере туризма глобальная задача для Осетии –
войти в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда мы раскроем республику и сделаем ее более привлекательной, – сказал врио Главы
республики.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Резюмируя свое большое интервью, Сергей Меняйло еще раз коротко обозначил основные результаты работы за 100 дней:
– Благодаря достигнутым договоренностям, до
конца года получим средства для развития сельского хозяйства. В благоустройстве – реконструкция Водной станции, детского парка и парка им.
Коста Хетагурова с продолжением концепции по
всей набережной. Запустили программу «Доступное жилье», в рамках которой в 2022 году планируется ввести 93 тыс. кв. м жилья по льготной стоимости. АМС г. Владикавказа поставила вопрос по
переселению шести семей с инвалидами на первые этажи. В ближайшее время переселение состоится.
Начал работу и инвестиционный совет, для того
чтобы создать понятные и прозрачные правила
для инвесторов. Готовятся документы на участие
в программах Сбербанка. Трамвайное депо и контактную сеть вернули в собственность республики. Достигнуто соглашение с Минпромторгом на
поставку 45 единиц техники для работы депо. Вопросы демонтажа канатной дороги на Лысой горе
и высотки в Центральном парке культуры и отдыха
также решены. До конца лета мы рассмотрим все
наши региональные программы – модернизацию
систем образования и здравоохранения, системы
ЖКХ и спорта. Республика должна встать на путь
уверенного движения вперед.
Подготовила Ляна БАТАЕВА

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

В РЕСПУБЛИКЕ МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

О

б этом заявил руководитель
республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов на еженедельном заседании оперативного штаба по
противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции. Количество обращений в связи с заражением
COVID-19 растет. 70–75 госпитализаций
за сутки – это уже устойчивая статистика последних дней. Чтобы избежать
коллапса медицинской системы, Роспотребнадзор рекомендовал введение
новых ограничительных мероприятий.
Прежде всего необходимо запретить
торжества и банкеты в организациях общественного питания. В целом в работу общепита также нужно вносить корректировки (в
частности, за одним столом должно сидеть
не более пяти человек). Особое внимание
уделить траурным мероприятиям. Тут важно ограничить количество участников похорон и поминок, собравшимся необходимо
использовать средства индивидуальной
защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Еще одна рекомендованная мера, отработанная в прошлые пики заболеваемости, – переход на дистанционную работу в
организациях, где это технически возможно.
Это разгрузит офисы и снизит эпидемиологическую напряженность на маршрутах
общественного транспорта.
Возможный ввод новых ограничений может быть вызван еще и тем, что не все предприниматели соблюдают уже введенные
меры, в частности масочный режим в крупных торговых центрах и на рынках. Эта работа плохо налажена и слабо контролируется.
С этим согласились члены оперативного
штаба.
В связи со сложившейся ситуацией врио
председателя Правительства РСО-А Таймураз Тускаев поручил усилить контроль со
стороны уполномоченной рабочей группы,
а также информационное сопровождение
за исполнением санитарных требований.
К представителям бизнеса, которые нарушают требования указа Главы республики,
должны быть применены меры наказания, а
их имена – публично обозначены.
Что касается нагрузки на медицинскую

систему, по данным врио министра здравоохранения РСО-А Сослана Тебиева, за неделю за медицинской помощью обратились
1 030 человек, что на 20 процентов больше,
чем за предыдущую неделю, госпитализировано 544 жителя республики, выписано 326
пациентов.
Ухудшение ковид-обстановки подтвердила в своем докладе и руководитель территориального органа Росздравнадзора Ольга
Давыдова:
– Количество коечного фонда в республике увеличивается: развернуты 993 инфекционные койки, при этом свободный
фонд составляет 17,5 процента при целевом
показателе не менее 20 процентов. Минздравом республики ведется вся необходимая работа по увеличению коечного фонда.
Кроме того, за последнюю неделю отмечено снижение темпов вакцинации на 2 463
случая, или 4 процента. Среднее число вакцинированных лиц в день составило 1 642
против 1 912 на предыдущей неделе при
пропускной способности 6 240, используется 26 процентов от имеющейся мощности.
Доля вакцинированных в республике состав-

ляет 32 процента, в целом по России – 49
процентов.
В качестве решения проблемы депутат
Парламента РСО-А Лариса Ревазова предложила проводить бесплатное тестирование
на наличие антител к коронавирусу.
– Чтобы люди не боялись и доверяли
нам, необходимо вложиться и организовать
бесплатное тестирование на наличие антител. Если мы этого не сделаем, то будем
иметь ту же ситуацию и дальше. Это не проблема, это не так дорого при наличии у нас
современных лабораторий. Мы покажем
серьезность своих намерений, люди будут
больше нам доверять. Кроме того, многие
действительно переболели, но у всех есть
возможность заплатить за тестирование, –
обозначила свою позицию депутат, отметив,
что эта работа также поможет уйти от продажи сертификатов.
Таймураз Тускаев поручил совместно с
Минздравом подготовить расчеты по финансовому обеспечению бесплатного тестирования и схему организации этого процесса.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ОБЩЕСТВО

АМС

НАГРАДА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ГОРОДСКИХ РЫНКОВ

Г

лава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов провел встречу с представителями городских рынков. На повестке дня – вопросы незаконной торговли и
санитарного состояния вокруг рынков. В совещании приняли участие
префекты города, представители Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов.
Вячеслав Мильдзихов рассказал предпринимателям о создании в структуре АМС
единого Управления
административно-технической инспекции.
В обязанности подразделения войдет и
проверка соблюдения
правил торговли и санитарного состояния.
Работа в этом направлении ведется и сейчас: за прошедший месяц Иристонской префектуре
удалось устранить большинство несанкционированных торговых точек возле
Зеленого рынка. При этом бывшим нарушителям дали возможность продолжить торговлю законно на территории рынка.
– Малому бизнесу во всех его проявлениях нужно помогать развиваться
согласно закону. Нестационарную торговлю, в том числе торговлю из автомобилей, необходимо упорядочить. Нужно определить места дислокации
в соответствии с правилами безопасности и санитарными нормами. Стихийная торговля мешает пешеходам, жители жалуются на мусор, который
оставляют продавцы. Они не проходят никаких санитарных проверок. Главная задача – привести город в надлежащее состояние, − отметил Вячеслав
Мильдзихов.
Собственники всех рынков выразили готовность сотрудничать с муниципалитетом. Все согласны выделить определенное количество бесплатных
мест предпринимателям-торговцам, социальное положение которых не позволяет вносить арендную плату.
Еще одна задача – обеспечить санитарное состояние и порядок вокруг
торговых площадей. Эти вопросы будут также совместно решаться муниципальными властями и собственниками рынков.
Соб. инф.

БОРИС ДЖАНАЕВ ВРУЧИЛ МЕДАЛЬ
«ВО СЛАВУ ОСЕТИИ» КИНОРЕЖИССЕРУ
ВАДИМУ ЦАЛИКОВУ
Кинорежиссер, сценарист, художник Вадим Цаликов награжден медалью «Во славу Осетии». Соответствующий указ подписал врио Главы
РСО-А Сергей Меняйло.
Награду в Москве вручил врио заместителя председателя Правительства РСО-А – полномочного представителя РСО-А при Президенте РФ
Борис Джанаев.
Кинорежиссера
отметили
за
большой личный вклад в развитие
документального кино и многолетнюю плодотворную деятельность.
12 августа Вадим Цаликов отметит
юбилей, ему исполнится 55 лет.
– Уважаемый Вадим Вадимович,
разрешите от имени Главы Северной Осетии вручить Вам заслуженную награду и поблагодарить за то,
что через свои работы прославляете свою малую родину на весь мир,
рассказывая о героях, которыми
становятся наши именитые земляки. Ваши картины высоко ценятся
как профессиональным сообществом, так и зрителями, в том числе маленькими. В них всегда – об
актуальном, проблемном, о том, что
волнует и что берет за душу. Здесь
вспомню цикл фильмов о трагических событиях в Беслане. Творческого вдохновения Вам для создания новых картин, дальнейших
успехов в работе и жизни! – отметил
Борис Джанаев.

Вадим Цаликов поблагодарил
руководство республики за высокую
оценку:
– Для меня это большая и особая
награда за мой скромный вклад в
наше искусство. Спасибо вам! Всегда
в такие моменты вспоминаешь героев
своих фильмов. Частица этой награды
принадлежит и Алибеку, и Ирбеку Кантемировым, многим нашим заслуженным великим деятелям. Сегодня как
педагогу мне хочется видеть больше
наших ребят в режиссуре. Очень надеюсь, что в филиал ростовского ВГИКа
будут поступать студенты из Осетии.
Вадим Цаликов – заведующий кафедрой режиссерского факультета
Всесоюзного государственного института кинематографии в Ростовена-Дону, где находится филиал вуза.
Член Союза кинематографистов России. На счету кинорежиссера и сценариста десятки работ, которые отмечены наградами высокого уровня.
Совместно с московскими киностудиями он создал ряд документальных
фильмов. Среди них – фильмы-портреты о выдающихся современниках и
картины, посвященные историческим
событиям. Отдельный цикл работ посвящен трагическим событиям в Беслане, а также событиям августа 2008
года в Южной Осетии. Автор сценария
и режиссер более 50 короткометражных детских фильмов.
Нина САЦИРОВА

ВАКЦИНАЦИЯ

«СПУТНИК ЛАЙТ» УЖЕ В ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ

Б

олее 100 лет человечество борется с эпидемиями с помощью вакцин. История показала,
что это наиболее эффективный метод. Именно этот способ борьбы с вирусами и смертельными
бактериями позволил человечеству выжить.
Сегодня разработаны уже четыре вакцины от
COVID-19, которые зарекомендовали себя как надежный
барьер от заражения. В Северной Осетии вакцинировано 104 959 человек, из них вторым компонентом – 74 163.
– Несмотря на рост числа желающих привиться, нехватки вакцины в республике нет, поставки регулярные.
Также поступила новая вакцина «Спутник Лайт», которая
будет распределена по всем пунктам вакцинации региона, – сказал врио министра здравоохранения РСО-А Сослан Тебиев.
«Спутник Лайт» – облегченный вариант российской
вакцины «Спутник V». Вакцина не требует повторного
введения второй дозы препарата. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Гамалеи. По заявлениям
разработчиков, иммунитет начнет формироваться через
неделю после прививки и достигнет максимума спустя
четыре недели; вместе с тем период выработки антител
будет более короткий, чем после вакцины «Спутник V», а
уровень защиты дойдет до 85%.
Процесс введения вакцины «Спутник Лайт» ничем не
отличается от введения «Спутник V» (осмотр терапевтом, вакцинация, получасовое наблюдение за пациентом после процедуры).
Противопоказания у вакцины те же, что и у «Спутника V», но есть некоторые отличия: «Спутник Лайт»
рекомендован пока только людям до 60 лет, противопоказан тем, кто гиперчувствителен к компонентам
препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При
острых заболеваниях или обострении хронических
нужно подождать до выздоровления или ремиссии,
при беременности или грудном вскармливании – до их
завершения.
Жанна ТЕКИЕВА
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ПРОКАЧУ С ВЕТЕРКОМ
Министерство промышленности и транспорта
РСО-А разрабатывает документ планирования регулярных перевозок, а транспортные компании поэтапно обновляют автопарк.
В последние месяцы на дорогах Владикавказа все чаще можно встретить «ГАЗели NEXT», реже
«Фиаты». На фоне прежних «ГАЗелей» они выгодно
отличаются своими вместимостью, габаритами,
что позволяет пассажирам стоять в полный рост, и
новизной. Большие панорамные окна и салон обещают наличие воздуха, а симпатичный вид автомобиля, хорошо вписывающегося своей маневренностью и компактностью в общую сетку дорожного
движения, настраивает горожан на мажорный лад.
Правда, есть одно но – проезд в нем стоит 20 рублей. Сумма вроде бы небольшая, но мне приходилось наблюдать, что некоторые граждане на остановках все же ждут привычную «газельку», где по 15.
Вывод – 5 рублей имеет значение. Для некоторых.
Но большинство пассажиров все же выбирает комфорт. «Я согласна ездить в таких условиях за 20 рублей, – говорит жительница нашего города Жанна
Т. – Меня устраивает. Но хотелось бы, чтобы цены
на проезд больше не росли. Старые же машины как
будто разваливаются на ходу. И внутри приятного
мало». С ней согласна и Мадина Т., проживающая
в микрорайоне «Спутник». «Комфорт имеет значение, – говорит Мадина. – Да и цена на проезд у нас
небольшая по сравнению с другими городами. В

ципальных маршрутов и 5 – в Моздокском районе.
Ключевое условие: межтарифную разницу субсидирует государство.
Перевозчикам во Владикавказе никто ничего не
субсидирует. Казалось бы, они вполне законно могут установить свой экономически обоснованный
тариф, чтобы не остаться в накладе, и диктовать его
пассажиру. Я не говорю о какой-то неуемной жадности или финансовой наглости. Ясно, что на фоне
всеобщего подорожания сохранить 15 рублей просто невозможно, иначе неминуемо умышленное
банкротство.
– Не все так просто. Установите, и что? В вашу
машину никто не сядет, – осаждает меня директор
ООО «Автолайн-1» Рустам Гамидов. В его предприятии 7 маршрутов. На 17-ом и 57-ом, все 15 машин –
новые. Итого 30 новых. Готовится к обновлению еще
один маршрут. – Никаких прямых инвестиций нет.
Весь транспорт берем в лизинг. Посчитайте бензин,
налоги, страховку, запчасти… Еще надо приобретать тахограф и систему видеонаблюдения. А водитель при этом должен и зарабатывать. Иначе кто будет работать в убыток? В то же время надо понимать
и пассажира. Нужен разумный баланс.
Кстати, на новых «ГАЗелях» нет вечернего тарифа. И еще одна важная подробность: машины выходят из автопарка в 05.30, а в 21.30 заруливают на
последний круг по маршруту.
Вот тот самый разумный баланс и «разрабаты-

«Спутнике» есть очень насущная проблема, так называемая дорога «бетонка» на въезде в поселок, по
которой следует маршрут №1. Дорогу надо срочно
ремонтировать – мы стараемся выйти из машины до
«бетонки». И такси к нам не хочет ехать по этой же
причине».
Будем надеяться, что дорожный бум, который
сейчас наблюдается во Владикавказе, доберется и
до «бетонки», иначе вряд ли рачительный руководитель предприятия, взявший автотранспорт, как
правило, в лизинг, отправит «гробить» туда свои
машины. Но все же, откуда взялись эти 20 рублей?
Насколько известно, никаких распоряжений республиканского правительства не было. Значит, перевозчики просто договорились между собой с молчаливого согласия власти: новые – по 20, старые – по
15. Хотя есть и исключения, все тот же маршрут №1
– и старые, и новые – все везут по 20.
Как оказалось, все законно. Никаких претензий
быть не может. «По распоряжению АМС г. Владикавказа, а потом по распоряжению Министерства промышленности и транспорта Северной Осетии, которому были переданы полномочия по организации
муниципальных перевозок, маршрутное такси относится к нерегулируемым видам деятельности. Как
только вследствие нормативного акта оно перейдет
в разряд регулируемых, то тогда расчет тарифа на
проезд – прерогатива нашей службы», – пояснил
руководитель Региональной службы по тарифам
Алан Кумаритов. Также он сообщил, что в службу
обращались за помощью по расчету экономически
обоснованного тарифа, но без предоставления всей
необходимой документации. А раз так, то цифра заведомо не будет корректной. Кроме того, в ней нет
и необходимости: и маршрутное такси, и трамвай
относятся к нерегулируемым видам деятельности.
Откуда такая вольница? – вправе спросить читатель. Поясняем: в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 №220- ФЗ регулярные перевозки пассажиров осуществляются как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. В первом
случае тарифы на проезд устанавливает орган государственной власти субъекта РФ, во втором – стоимость поездки в общественном транспорте перевозчик назначает самостоятельно.
В Минтрансе уточняют, республиканские постановления распространяются только на регулируемые тарифы, по которым работают 45 межмуни-

вает» рынок. На сегодня это 20 рублей. Вполне возможно, что экономически обоснованный и больше, но
с учетом возможностей пассажира – 20. «У нас в республике самый низкий тариф на проезд, – подтверждает начальник отдела автомобильного транспорта
Министерства промышленности и транспорта РСО-А
Казбек Амбалов. – Он не менялся несколько лет. Запретить поднимать стоимость проезда мы не можем.
Пока что только на словах удерживаем 15 рублей.
Сейчас готовится республиканский закон, в котором
перевозчики должны нас уведомлять заблаговременно о переменах в стоимости и объяснять причину данного действия». Логично, если уж не регулировать, то
хотя бы быть в курсе предстоящих перемен.
Безусловно, переводить частный транспорт,
коим является маршрутное такси, на регулируемый
вид деятельности региону не выгодно из-за необходимости субсидирования из бюджета. Но с другой
стороны, как навести порядок в пассажирских перевозках, обеспечить должный комфорт и безопасность, заставить «частника» соответствовать всем
требованиям времени? На сегодня только 8 маршрутов из 45, которые курсируют по муниципальному
образованию город Владикавказ, меняют автопарк.
Другие нет, и причины, скорее всего, в отсутствии
средств. Что делать?
– Сейчас идет работа над созданием документа планирования регулярных перевозок, – говорит Казбек Амбалов. – Транспортная сеть будет
полностью пересматриваться. Вполне возможно,
что некоторые маршруты будут регулируемыми.
Документ даст нам возможность участвовать в национальных проектах, к примеру, «Безопасные и
качественные дороги», где предусматривается федеральное финансирование». По словам Казбека
Амбалова, документ вступит в силу в лучшем случае через год – работа серьезная и ответственная.
Еще одна хорошая новость: республиканские и
городские власти намерены развивать трамвайнотроллейбусное движение. Большой оптимизм вызывает возвращение депо, подстанции и контактной
сети в муниципальную собственность и приобретение 45 современных вагонов – сегодня их чуть больше 20. Если трамвай будет ходить по графику, с
минимальным интервалом, вагоны будут комфортными и чистыми, а цена на проезд приятно радовать, то народная любовь ему обеспечена.
Тамара БУНТУРИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если 17, 18 и 19 сентября 2021 года у вас не будет возможности проголосовать по месту жительства (регистрации), вы можете подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения, то есть воспользоваться
механизмом «Мобильный избиратель».
Для этого вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, нужно обратиться в ближайшую
территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также в любую участковую избирательную комиссию. Также подать заявление можно
через Единый портал государственных услуг и функций
(ЕПГУ).
Сроки подачи заявлений указаны на карточке.
Заявление может быть подано избирателем только
один раз. Если будет установлено, что избиратель подал
более одного заявления, действительным будет считаться
первое по дате и времени подачи заявление.
Голосовать легко и удобно!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВЫ РЕЗЕРВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ
На основании Постановления ЦИК РСО-А 22
июля 2021 года № 147/893-6 «О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на
территории Республики Северная Осетия – Алания» территориальная избирательная комиссия Левобережной части города Владикавказа сообщает
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Левобережной части города Владикавказа.
Предложения принимаются с 30 июля 2021 года
по 19 августа 2021 года по рабочим дням с 09.00 до
18.00 по адресу:
РСО-А, г. Владикавказ ул. Леонова, д. 4, 3 этаж
кабинет №301, тел.: 8 (8672) 51-86-43, 51-28-37.
При внесении предложения (предложений) в составы резервов избирательных комиссий необходимо представить документы, перечень которых указан на сайте ЦИК РСО-А (http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru).
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АИВАД УЫДИС ЙÆ ЦАРДЫ МИДИС
Хетæгкаты Хъазыбеджы райгуырдыл сæххæст 85 азы

А

ивад... Куыд адджын сты йæ
ахорæнты рухсы тынтæ. Уыдон
сфæлдыстадон адæймагыл
ныссадзынц базыртæ, свæййынц ын
фæндагамонæг стъалыйы хуызæн.
Аивады бардуаг зæххон дуне арвæрдыны ахорæнтæй куы снывæста, уæд
уырнинагæй бацамыдта нывгæнджыты сæйрагдæр хæс – æнæнцой
уды ахорæнтæ. Арвæрдынæй зæхмæ
кæркæ-мæркæ хид куы æруагъта,
уæд та нываивады дæснытæн радта
бæллынады базыртæ æмæ удварны
хъомыс. Зæххон удгоймагæн æрдзæй
курдиат лæвæрд куы æрцæуы, уæд
йæ миддуне байдзаг вæййы таурæгъон сагъæстæй. Æмæ уырдыгæй
фæстæмæ райдайы йæ царды ног
фæлтæр: æрдз ын цы радта, уый
адæмæн рæдауæй дæттыны рæстæг.
Курдиат кæмæ ис, уымæй, дзыллæйæ хæс кæй дары, уый куы ферох
уа, уæд дзы æцæг нывгæнæг никуы
рауайдзæн. Афтæ уыд, афтæ у æмæ
афтæ уыдзæн фидæны дæр. Знон,
абон æмæ фидæны дæр кæрæдзиуыл
бæтты дзыллæйы фарн, дзыллæйы
бæллиц, дзыллæйы хæс. Уыцы æмбарынад кæмæ нæй, уый дзыллæйы
хъæбул никуы суыдзæнис. Дзыллæйы, адæмы, нываивады тыххæй йæ
цард нывондæн чи æрхаста, уыдонæн
сæ бæркадджындæр лæгтæй иу уыд
Хетæгкаты Хъазыбег.

Нываивад уыд йæ царды мидис,
зæгъгæ, кæмæй фæзæгъынц, ахæм
нывгæнджытæ бирæ не сты. Фæлæ суанг уыдоны æхсæн дæр бæрæг дарынц
Хетæгкаты Хъазыбеджы нывтæ. Æмæ,
æцæгæйдæр, æгæрон сты йе сфæлдыстадон бынтæ Ирыстон æмæ Уæрæсейы нываивады тыгъдады. Курдиатджын нывгæнæг дзы ссардта йæхи
фæндаг æмæ йыл кад æмæ радимæ
фæцыд фæстаг уысмы онг. Уый уыд, йæ
цард æгасæй дæр ирон аивадимæ чи
сбаста, ахæм адæймаг. Раст зæгъы уый
тыххæй Уæрæсейы Федерацийы сгуыхт
нывгæнæг Дзбойты Михал: «Хъазыбеджы сфæлдыстадон бынтæ сты бæрзонд
аивады æвдисæнтæ». Ахæм хъуыдыйыл
хæст уыдис УФ адæмон нывгæнæг Санахъоты Сергей дæр: «...Хетагуров идет
по стопам наших корифеев». Æмæ уый
хуымæтæджы афтæ нæ уыд. Хъазыбег
уыд адæмон нывгæнæг, кæд æм уыцы
кадджын ном нæ уыд, уæддæр.
Æрдз ын цы стыр курдиат радта, уый
стыр бузныгадимæ хардз кодта адæмы
сурæтты нывæндынмæ. Уый дзурæг уыд
йæ раст цардыуаг, йæ уды хъарм, йæ парахат зæрдæйыл. Йе ‘мбæлттæн иу арæх
дзырдта: «Нывгæнæг хъуамæ йæ адæмæй
уа, æмæ йæ адæм æмбарой. Адæм дæ
куы нæ ‘мбарой, уæд цæй нывгæнæг дæ!»
Æмæ ирон нываивады бæрзонд æвæрд
уый тыххæй уыд. Дзбойты Мишæ йæ
ирон нывгæнджыты æхсæн Къоста, Тугъанты Махарбег, Дзанайты Азæнбег æмæ
Тауаситы Сослæнбегы фæстæ сæвæрдта фæндзæм бынаты. Ходы Камал та
– цыппæрæмы – Къоста, Махарбег æмæ
Азанбеджы фæстæ.
Уый уымæн афтæ рауад æмæ Хъазыбегмæ стыр курдиаты уæлдай уыдис
стыр бæрндзинады æнкъарæн. Аивадон
советы уæнгтæ иу æм равдыстмæ ныв
æвзарынмæ куы бацыдысты, уæд-иу сæ
дисы бафтыдта йæ уæздандзинадæй, ног
чындзы хуызæн иу стыхсти: «Нырма мын
конд нæма у...» Æмæ-иу йемæ куы нæ
сразы сты, уæд-иу æй ноджы фæкарздæр кодта: «Нырма мын цæттæ нæма
у!» Æмæ-иу куыд загъта, кæнгæ дæр-иу
афтæ бакодта. Аивадон советы уæнгтæн
та-иу сæ дзых хæлиуæй баззад: «Мæнæ
цы диссаджы ныв скодта, зæгъгæ!» Æмæиу Хъазыбег уыцы миниуæгæй дæр йæхи
бауарзын кодта. Æфсæрмыгæнаг уыдис,
уæздан, куысты мидæг та, йе ‘мбæлттæ
куыд дзурынц, афтæмæй судзгæ кодта.
«Хетæгкаты Хъазыбеджы нывтæ, – йæ
рæстæджы фыста аивадиртасæг Александр Токарев, – нæ дисы æфтауынц,
зæрдæйы тæгтæй фыст кæй сты, уымæй:
автор ахорæнты хуызтæ биноныгæй кæй

æвзары, уый ‘руаджы йæ уацмыстæ дзаг
сты канд рæстдзинадæй нæ, фæлæ æцæг
поэтикон фидауцæй».
Номдзыд аивадиртасæг комкоммæ
загъта, ирон нывгæнæджы сфæлдыстад
æй дисы цæмæй бафтыдта, уый. Фæлæ
уæддæр цæй фæрцы бафтыд Хъазыбеджы къухы ахæм æнæхъуаджы стыр
æнтыст? Фыццаджыдæр, уымæй æмæ
йын æрдзон хуызы бантыст адæймаджы миддунейы æрфытæм цымыдисаг
цæстытæй ныккæсын. Дыккаджыдæр,
ивгъуыд æмæ абонæн йæхирдыгонау
аргъ скæнын. Æртыккаджыдæр, цы аивадон дуне нывæнды, уый у егъау æмæ
фидар. Цыппæрæмыдæр, нывгæнæджы
сфæлдыстад æнæфæцудгæ баст у зæхх
æмæ арвимæ, æрдз æмæ адæмимæ.
Фæндзæмыдæр, Хъазыбеджы нывтæ
адæймаджы дисы æфтауынц сæ мидисы иудзинадæй, нывгæнæг йæ сæйраг нысаныл иузæрдион кæй у, уымæй.
Æхсæзæмыдæр,
Хетæджы-фырты
куыстыты хуыздæр миниуджытæ сты
мидисамадæй хæрзарæзт, йæ нывты
алы хайыл дæр ирдæй зыны йе ‘рмдзæфы хæдбындур æмæ ахадгæ фæд.
Ахæм бæлвырд хатдзæгтæ скæнын мын
баххуыс кодта Хъазыбегæн йæ хиаивадон дæсныйад. Цы зæгъынмæ хъавын
уымæй? Нывгæнæг цы ахорæнтæй пайда
кæны, уыдон ын февдисынц йæ уды конд,
йæ зондахаст, йæ миддуне. Нываивады
дæсныйæн йæ ахорæнтæ уыдысты æлвæст хъуыдыты мидæг, алдымбыды хуызæн иумæ баиу сты зæххы хуыз, морæ,
бур, цъæх æмæ афтæ дарддæр. Дзиуаты
Батрадз, нывгæнæджы ахорæнтыл дзургæйæ, ацыд ноджы дарддæр, æмæ загъта, Хъазыбеджы уд цавæр ахорæнтæй
равдисид, уый тыххæй: «Морæ, сыгъзæрин хуыз, æрвгъуыз æмæ, зæххы
хъармæн цы ахорæнтæй равдисæн ис,
ахæмтæй».
Джыккайты Мурат дæр ын йæ цард
«сæуæхсидимæ» хуымæтæджы не сбарста, уымæ кæсгæйæ, адæм фæбæллынц
ног боны скастмæ. Уый куыд ивы, уымæн
æнæ æхсызгон æнкъарæнтæй дзурæн

нæй: «Фыццаг тар сырхæй райдайы,
стæй уæд, бургомау, сырхмæ рахизы,
фæлурсæй-фæлурсдæр фæкæны, стæй
фæстагмæ боны рухсимæ йæ тынтæ куы
анывæнды, уæд нал фæзыны, фæлæ
зæрдæйы баззайы тынг рæсугъд æнкъарæнтимæ». Хетæгкаты Хъазыбеджы цард
æмæ сфæлдыстад дæр, мæнмæ гæсгæ,
цыдысты ахæм фæндагыл: кæттаджы
нывæстыл иу батадысты канд ахорæнтæ
нæ, фæлæ йæ уды хъарм дæр. Æмæ зæрдæйы дæр уымæн агайынц йæ нывтæ
ныр дæсгай азты дæргъы. Раст æмæ
рæстдзæвин у Джыккайы-фырты абарст.
Хъазыбеджы хъысмæты чиныджы дæр
сæуæхсид, уазнысанау, баззад. Йæ цард
æмæ нываивады ирдæй ныррухс кодта
арвгæрон,
тыхджынæй-тыхджындæр
кодта, стæй йæ рæсугъддæр бынатмæ
куы бахæццæ, уæд царды фарнæн батад.
Сæуæхсид боны рухсмæ куыд рахизы,
раст афтæ.
Нываивад æгасæй дæр уыд Хъазыбеджы царды мидис. Йæ нывты мидæг
æргомæй зыны ирд ахорæнты зарæг,
сфæлдыстадон æнкъарæнты цæхæр,
миддунейы уавæры æлвæстад æмæ
æцæгдзинад равдисынмæ арф тырнынад.
Нывгæнæг йæ фыццаг нывтæй («Хъæу»,
«Хæхтæ») фæстæмæ уырнинагæй равдыста, йе сфæлдыстады сæйраг нысан – йæ
адæмы монон удыхъæд равдисынмæ
тырнынад. Æнæмæнг, гъе уымæн ирон
национ темæ йæ нывты æвдыст æрцыд
арф хъуыды æмæ ирд ахорæнтæй. Рагæй
æрæгмæ дæр ирон адæмæн иугъæдон
чи сты, уыцы уагæвæрд, фæткæвæрдад, удысконд, зондахаст, æфсарм æмæ
æгъдау Хетæджы-фырты нываивады райстой ног æууæлтæ æмæ миниуджытæ.
Æмæ уымæн æвдисæн уыдысты, цы
равдыстыты архайдта, уыдон: «Æрыгон
нывгæнджыты равдыст» (Дзæуджыхъæу,
1972), «Зылдон аивадон равдыст «Советон Хуссар» (Дзæуджыхъæу, 1971), «V
Республикон аивадон равдыст «Советон
Уæрæсе» (Мæскуы, 1975), «Æппæтцæдисон аивадон равдыст 60 хъайтарон азы»
(Мæскуы, 1978), «Уæрæсейы аивадон

училищæты ахуыргæнджыты уацмысты
равдыст» (Мæскуы, 1979), «Æппæтцæдисон аивадон равдыст «Зæхх æмæ адæм»
(Мæскуы, 1984).
Азæй-азмæ тыхджындæр кодта йæ
аивадон æрмдзæф æмæ сфæлдыстадон рæзт. Кæд 1969 азæй – 1983 азмæ
Хъазыбег архайдта иу кæнæ дыууæ
равдысты, уæд 1984 азы 8 равдысты
(Мæскуы, Ленинград, Дзæуджыхъæу,
Кутаис, Мæскуы, Налцыкк, Тбилиси, Мæскуы), 1985 азы – 3 равдысты
(Мæскуы,
Мæскуы,
Дзæуджыхъæу).
Уымæй уæлдай йын лæвæрд æрцыдис
Цæгат Ирыстоны сгуыхт нывгæнæджы
ном (1981), æвзæрст æрцыд Уæрæсейы нывгæнджыты V съезды делегатæй
(1981), ССР Цæдисы VI съезды делегатæй (1982), Ирон нывгæнджытæй йын
æппæты фыццаг лæвæрд æрцыд ССР
Цæдисы нывгæнджыты Академийы Стыр
Æвзист майдан «Нываивады хуыздæр уацмысты тыххæй».
Йæ царды фæстаг азты Хетæгкаты
Хъазыбеджы курдиат йæхи æргом кодта
бонгай нæ, фæлæ сахатгай. Хæдбындур
нывгæнæг æвæллайгæ ахуыр кодта нываивады классикты æнæмæлгæ сфæлдыстад æмæ фæлтæрддзинад. Уыдоны
мидæг ын йæ цæстæнгас сæхимæ æлвæстой фæлгонцты æххæстад, мидисамады цытджынад, æмæ сæ ранывæсты
бæрндзинад. Æмæ уыцы куысты кæй
фæзмыдтаид, уый йын уыдис – Къоста.
Уыимæ-иу йæ куысты афтæ аныгъуылд
æмæ-иу ын уæлдай нал уыд, цы жанрты
архайдта, уый: эскиз, этюд, хуымæтæджы гæххæтты гæбазыл конд ныв; афтæ
зæгъæн уыдис, цы аивадон фæрæзтæй
ныв кодта, уыдонæй дæр: акварел, гуаш,
пастел, туш, кърандас, æппынвæстаг, хуымæтæджы ручкæ.
Æппæт уыцы хабæрттæ дзурæг сты,
æгасæй дæр сфæлдыстадон тыгъды
кæй цардис, аивад йæ царды мидис
кæй уыдис, ууыл. Фæлæ цы загъдæуа,
хъысмæтæн! Ахæм сфæлдыстадон рæзты уавæры æрдæгыл аскъуыдысты йæ
цард æмæ йæ нываивады хахх. Уæвгæиу раст загътой нæ фыдæлтæ: адæймаг,
дам, амæлы, удæн та мæлæт нæй. Нæй
мæлæт аивадæн дæр. Хъазыбегæн дæр
йæ фарн мæрдтæм нæ ацыд, «йæ фæстæ
цы кæстæртæ ныууагъта, уыдон дæр сты
Ирыстонæн лæггадгæнджытæ. Йæ фырт
Аслан равзæрста нывгæнынады фæндаг.
У РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгæнæг, каст
фæцис Ленинграды Нывгæнынады Академи. Разамынд дæтты Дзанайты Азанбеджы номыл Нывкæнынады училищæйæн.
Уым бирæ рæстæг нывкæнынады ахуыргæнæгæй фæкуыста Хъазыбег йæхæдæг
дæр. Йæ чызг Дзерассæ ссис филологон
наукæты кандидат. Фæлæ йын æрдзæй
лæвæрд у нывкæнын дæр. Фарон ЦИПУ-йы уырыссаг филологийы бæстыхайы
байгом йæ нывты равдыст.
Нывгæнæджы цард æмæ сфæлдыстад æмиуадон æмбарынæдтæ сты.
Æнæмæнг, уымæ гæсгæ Хъазыбеджы
уæвынад дæр æнцой кодта æрвылбоны
уæхскуæз куыстыл. Бæлвырд у, уым
агурын хъæуы йе сфæлдыстадон æнтыстдзинæдты райдиан. Курдиаты бæркад
æмæ уды фæрныгад фæлдзусадон ахастдзинæдты кæй уыдысты, уый дзы рауайын
кодта стыр нывгæнæг æмæ æцæг адæймаг. Кæд Къостайы схуыдтой ирон адæмы
Леонардо да Винчи, уæд Хъазыбегыл
та сбадти ирон Рембрандты ном. Æмæ
уыдон æрмæст ныхæстæ не сты, фæлæ
стыр удвæллойы фæстиуджытæ. Хъазыбеджы ном цæрæццаг у ирон аивады.
Ходы Камалы загъдау, Цæгат Кавказы
хуыздæр нывгæнджытæй иу уæвгæйæ,
уый æфсæрмы кодта суанг йæ ахуыргæнинæгтæй дæр. Къæмдзæстыгæй хаста
сæ размæ йæ ног куыстытæ. Хъазыбеджы сфæлдыстадон бынтæ сты бæрзонд
аивады æвдисæнтæ æмæ цæргæйæ
баззайдзысты йæ адæмы зæрдæйы
æмæ ирон аивады хæзнадоны. Йæ ном
сæнусон кæныны тыххæй хорз уаид Цæгат Ирыстоны нывгæнджыты цæдисы
равдыстыты залæн Хетæгкаты Хъазыбеджы ном радтын.
ХОЗИТЫ Барис
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 г. №517
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению реализации прав граждан на общедоступное и качественное образование и установления единого порядка приема детей в муниципальные общеобразовательные организации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции
от 22.12.2020), постановлением АМС г. Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об
утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и во исполнение протеста прокуратуры Иристонского района от 31.05.2021 №19-202112 администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2.Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 19.09.2016 №1372 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
признать утратившим силу.
3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Владикавказ» и на официальном сайте Собрания представителей г. Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.начальника Управления образования АМС г. Владикавказа Батырова А.Е.

Глава администрации

В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г. Владикавказа
от 21.07.2021 № 517
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках»
I. Общие положения
1.1.
Административный регламент предоставления услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках» (далее - Регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления услуги.
1.2.
Информация о категориях заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства постоянно или преимущественно проживающие на территории города Владикавказа, в том числе беженцы, обратившиеся
с запросом о предоставлении услуги по предоставлению информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в муниципальных образовательных организациях города Владикавказа.
1.3. Порядок информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения (адресе), графике работы муниципальных образовательных учреждений сообщается по телефонам учреждений,
а также размещается на официальных сайтах муниципальных образовательных
учреждений (приложение 1), информационных стендах внутри зданий.
1.3.2. Информация о порядке предоставления услуги, сведения о ходе
предоставления указанной услуги могут быть получены в муниципальных
образовательных организациях, на сайтах муниципальных образовательных
учреждений, в Управлении образования администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее - Управление образования) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту), на официальном сайте управления
образования (http://uo.amsvlad.ru), на официальном сайте администрации
местного самоуправления г. Владикавказа (http://www.vladikavkaz-osetia.ru).
Официальные сайты образовательных учреждений, организаций, Управления
образования в сети Интернет адаптируются версией для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).
1.3.3. На сайтах муниципальных образовательных учреждений размещается
информация, включающая:
общие сведения об учреждении с указанием телефонов; перечень образовательных программ, реализуемых учреждением;
документы, необходимые для организации образовательного процесса.
1.3.4. На информационном стенде, в помещениях, предназначенных для
приема заявителей, размещается следующая информация:
извлечения из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;
график приема заявителей, образцы оформления документов, необходимых
для предоставления услуги, и требования к ним.
Размещенная информация должна отвечать следующим основным требованиям: быть достоверной, полной, четкой в изложении.
1.3.5. Информация, предоставляемая заявителям об услуге, является открытой и общедоступной, предоставляется им при личном или письменном
обращении, в электронном виде.
1.3.6. Для получения информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках заявитель обращается:
в устной форме лично, по телефону или в письменной форме в муниципальное образовательное учреждение;
в электронном виде по электронному адресу муниципального образовательного учреждения.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя
лица, ответственные в муниципальном образовательном учреждении за предоставление услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный
звонок.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов.
Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории г. Владикавказа» оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.4.1. Конституцией Российской Федерации.
1.4.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.4.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4.4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4.5. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.4.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995
№ 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных
за регистрацию».
1.4.7. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».
1.4.8. Иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации,
Республики Северная Осетия-Алания и администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
II.

Стандарт предоставления услуги.

2.1. Наименование услуги: услуга по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках (далее - услуга).
2.2. Предоставление услуги осуществляется муниципальными образовательными организациями г. Владикавказа.
2.3. Муниципальные образовательные организации не вправе требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения услуги и связанных с обращением в государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.4. Результатом предоставления услуги является предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках в муниципальных образовательных учреждениях или отказ в
предоставлении услуги по предоставлению информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.
Сроки предоставления услуги определяются в зависимости от используемого вида информирования:
по телефону; по электронной почте; посредством личного обращения; по
письменным запросам.
2.4.1. При использовании средств телефонной связи информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках в муниципальных образовательных учреждениях предоставляется
получателю услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 15 минут.
В случае, если работник муниципального образовательного учреждения,
принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
работника, который может ответить на вопрос заявителя, или заявителю
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
В случае, если работники муниципального образовательного учреждения
не могут ответить на вопрос заявителя в течение 15 минут, заявитель получает
ответ в течение двух следующих часов.
2.4.2. При получении запроса от заявителя по электронной почте ответ на
данное обращение направляется также по электронной почте на электронный
адрес обратившегося не позднее трех следующих рабочих дней с момента
получения запроса.
После получения запроса, отправленного заявителем по электронной почте,
в течение следующего рабочего дня со дня получения запроса в электронном
виде муниципальное образовательное учреждение направляет по электронному адресу, указанному заявителем, подтверждение получения отправленного
обращения. В случае, если в запросе, поступившем от заявителя в электронной форме, содержится почтовый адрес, то ответ также может быть направлен
по почтовому адресу, указанному в запросе, в течение 30 дней со дня его
получения.
2.4.3. На информационных стендах, расположенных непосредственно
в помещениях муниципальных образовательных учреждений, информация
предоставляется в соответствии с режимом работы данных учреждений.
Информирование заявителя, обратившегося лично с целью получения
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках, производится в день обращения и не должно
превышать 15 минут.
Ответ на письменный запрос заявителя отправляется на почтовый адрес заявителя, указанный в запросе, в течение 30 дней со дня регистрации запроса.
2.5. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах
с использованием информационных технологий.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
письменное обращение заявителя на бумажном носителе или в электронном виде по вопросу предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках;
приложение к обращению необходимых материалов и документов в подтверждение доводов заявителя в случае необходимости.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов является наличие в документах, представленных заявителем в уполномоченный орган, поправок,
приписок, подчисток.
2.8. Основания для отказа в предоставлении услуги.
Заявителю отказывается в предоставлении услуги:
если его запрос о предоставлении услуги, выраженный в устной, письменной или электронной форме, содержит нецензурные и (или) оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
если запрашиваемая информация отсутствует в муниципальном образовательном учреждении.
В случае, если запрос заявителя о предоставления услуги выражен в устной
форме и содержит нецензурные и (или) оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
или запрашиваемая информация отсутствует в муниципальном образовательном учреждении, отказ в предоставлении услуги осуществляется также в
устной форме непосредственно после запроса.
В случае, если запрос заявителя о предоставления услуги выражен в письменной форме и содержит нецензурные и (или) оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, муниципальное образовательное учреждение оставляет запрос без
ответа по существу и сообщает заявителю в письменной форме в течение 30
дней со дня регистрации запроса о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если запрос заявителя о предоставлении услуги выражен в
электронной форме и содержит нецензурные и (или) оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, муниципальное образовательное учреждение оставляет запрос без
ответа по существу и направляет сообщение заявителю на его электронный
адрес о недопустимости злоупотребления правом не позднее трех следующих
рабочих дней с момента получения запроса.
В случае, если в указанных выше запросах, поступивших от заявителя в
электронной форме, содержится почтовый адрес, то письменный ответ может
быть направлен по указанному почтовому адресу в течение 30 дней со дня
получения запроса.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении услуги не должен превышать 60 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги не
должен превышать 10 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга.
Здания муниципальных образовательных учреждений
оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими:
наименование организации;
место нахождения и юридический адрес;
график работы.
Информационные таблички размещаются рядом со входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
Фасад здания оборудован осветительными приборами, которые позволяют
в течение рабочего времени муниципальных образовательных учреждений
ознакомиться с информационными табличками.
Прием заявителей осуществляется в помещении, приспособленном для
работы с заявителями.
Помещение оборудуется в соответствии с санитарными правилами и
нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности. Места проведения
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личного приема граждан оборудуются: системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников
муниципальных образовательных учреждений.
Места, где осуществляется прием граждан по вопросам, связанным с
предоставлением услуги, оборудованы информационными стендами, стульями
и столами (стойками), канцелярскими принадлежностями, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Места
ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей, в том числе
для инвалидов всех категорий и других лиц с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, а также должны соответствовать оптимальным условиям для работы
специалистов.
В местах приема заявителей предусмотрено оборудование доступных мест
общественного пользования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами,
содержащими необходимую информацию по условиям предоставления услуги,
графику работы работников муниципальных образовательных учреждений.
Рабочие места лиц, осуществляющих предоставление услуги в электронном
виде, оборудуются средствами вычислительной техники (один компьютер
с установленными справочно-информационными системами на каждого
специалиста) и оргтехники, позволяющими организовать исполнение услуги в
полном объеме.
Территория, прилегающая к зданию муниципального образовательного
учреждения, оборудуется местами для парковки.
В помещении образовательного учреждения, организации, инвалидам и
другим лицам с ограниченными способностями или возможностями, ответственными лицами образовательных учреждений, организаций оказывается
помощь, необходимая для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги действий, а также помощь по их сопровождению по помещению.
Для оформления заявлений от инвалидов, не имеющих возможности самостоятельно обратиться в учреждение, осуществляется выездной прием (на
дому).
2.13. Требования к доступности и качеству услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении
услуги;
транспортная доступность мест предоставления услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
соблюдение сроков предоставления услуги.
2.14. Требования к предоставлению услуги в электронной форме:
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и прием таких запроса и документов муниципальным
образовательным учреждением, предоставляющим услугу, с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
получение заявителем результата предоставления услуги, если иное не
установлено федеральным законом.
2.15. Показатели доступности и качества услуг.
Показателями качества услуги являются:
удовлетворенность сроками предоставления услуги;
удовлетворенность условиями ожидания приема;
удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности услуги являются:
оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления
услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления услуги на сайте муниципального образовательного учреждения,
сайте управления образования г. Владикавказа (http://www.uol5.ru), на
официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа
(http://www.vladikavkaz-osetia.ru) (по результатам опроса);
доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка предоставления услуги посредством использования
информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа
получателей).
III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме.
3.1. Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
регистрация запроса заявителя, поступившего в письменном виде или
в электронной форме, в журнале регистрации входящей корреспонденции
(далее - журнал регистрации);
подтверждение получения запроса заявителя, полученного в электронном
виде;
рассмотрение запроса заявителя;
подготовка и направление ответов на запросы заявителей, полученных в
письменном виде или в электронной форме.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям об услуге;
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; прием таких запроса и документов; регистрация запроса в
журнале регистрации;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
получение заявителем результата предоставления услуги.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Регистрация запроса заявителя, поступившего в письменном виде
или в электронной форме, в журнале регистрации.
Основанием для начала предоставления услуги является обращение заявителя о представлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках в муниципальных образовательных учреждениях и представление документов согласно указанному в
настоящем Административном регламенте перечню.
Лицо, ответственное за прием документов в муниципальном образовательном учреждении, осуществляет регистрацию поступившего в письменном виде
или в электронной форме обращения в журнале регистрации.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.2. Подтверждение получения запроса заявителя, полученного в
электронном виде.
При поступлении в муниципальное образовательное учреждение запроса
заявителя в электронном виде лицо, ответственное за прием запросов (обращений) в муниципальном образовательном учреждении:
направляет заявителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в электронном виде запроса, подтверждение получения муниципальным образовательным учреждением отправленного запроса;
распечатывает запрос, поступивший в электронном виде, регистрирует его
в журнале и передает его в день поступления руководителю муниципального
образовательного учреждения.
3.3.3. Рассмотрение запроса заявителя.
Руководитель муниципального образовательного учреждения:
определяет лицо, ответственное за рассмотрение запроса и подготовку
проекта ответа заявителю (далее - исполнитель);
дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и
инициалов исполнителя, порядка и срока его исполнения.
3.3.4. Подготовка и направление ответов на запросы заявителей, полученных в письменном виде или в электронной форме.
Исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
запроса заявителя, а в случае необходимости и с его участием;
готовит проект ответа на запрос в пределах срока исполнения, указанного в
резолюции руководителя, и не позднее 1 дня до истечения срока
исполнения представляет проект ответа на запрос на подпись руководителю муниципального образовательного учреждения.
Ответы заявителям изготавливаются на бланке установленного образца
муниципального образовательного учреждения.
Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, содержать
исчерпывающие пояснения на все поставленные в запросе вопросы.
После подписания руководителем муниципального образовательного
учреждения ответа на запрос заявителя, поступивший в письменном виде,
исполнитель направляет его заявителю по почтовому адресу, указанному в
запросе.
Ответ на запрос заявителя, поступивший в муниципальное образовательное учреждение в электронной форме, направляется исполнителем после
подписания проекта ответа руководителем муниципального образовательного
учреждения также по электронной почте на электронный адрес заявителя.
Ответ на запрос заявителя, поступивший в муниципальное образовательное
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учреждение в электронной форме и содержащий информацию о почтовом
адресе заявителя, может также направляться и на почтовый адрес, указанный
заявителем в запросе.
Ответы на письменные запросы и запросы, поступившие в электронном
виде, регистрируются в журнале регистрации исходящих документов.
Запросы о предоставлении услуги в устной форме и ответы на данные запросы в муниципальном образовательном учреждении не регистрируются.
Ответ на запрос о предоставлении услуги, поступивший в устной форме,
производится в день обращения и не должен превышать 10 минут.
В случае отказа заявителю в предоставлении услуги исполнитель готовит
заявителю ответ с мотивированным отказом на его запрос, передает его на
подпись руководителю, после подписания руководителем ответа регистрирует
его в журнале регистрации исходящих документов, направляет его заявителю
на его почтовый адрес (в случае, если запрос поступил в письменном виде) или
на электронный адрес заявителя (в случае, если запрос поступил в электронной форме).
Ответ, содержащий отказ заявителю в предоставлении услуги, на запрос,
поступивший в муниципальное образовательное учреждение в электронной
форме и содержащий информацию о почтовом адресе заявителя, может также
направляться и на почтовый адрес, указанный заявителем в запросе.
Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении №3 к административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется в форме текущего контроля, планового контроля и внепланового контроля.
4.1.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги.
4.1.1.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, лицами, ответственными за предоставление административных процедур в образовательной организации, осуществляется руководителем, либо лицом его замещающим, в форме постоянного мониторинга.
4.1.1.2. По результатам текущего контроля руководителем образовательной
организации, либо лицом его замещающим, даются распоряжения по
устранению выявленных нарушений.
4.1.1.3. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается
руководителем образовательной организации, оказывающей услугу, либо
лицом, его замещающим.
4.1.2. Порядок осуществления планового контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги.
4.1.2.1. Плановый контроль осуществляет учредитель. Плановые
контрольные мероприятия включаются в годовой план работы учредителя на
очередной календарный год, и проводятся согласно плану, не чаще одного раза
в год.
4.1.2.2. При плановых контрольных мероприятиях могут рассматриваться
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги, или вопросы,
связанные с исполнением отдельных административных процедур.
4.1.3. Порядок осуществления внепланового контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги.
4.1.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в течение
календарного года по решению учредителя - руководителя Управления
образования, образовательной организации, оказывающей услугу, либо лица
его замещающего.
4.1.3.2. Основаниями для проведения внеплановых контрольных
мероприятий являются: поступление информации, обращения или жалобы о

нарушении положений настоящего Регламента.
4.1.3.3. По результатам, лицами, осуществлявшими контрольные
мероприятия, даются распоряжения по устранению выявленных нарушений.
4.2. Основные положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением настоящего Регламента, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций, устанавливаются и определяются
в соответствии с федеральными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, нормативными
актами администрации местного самоуправления города Владикавказа.
4.3. Ответственность лиц, уполномоченных предоставлять муниципальную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги:
4.3.1. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги или
отдельных административных процедур, в случае ненадлежащего исполнения
(неисполнения) своих функций и должностных обязанностей при исполнении
муниципальной услуги или административных процедур, установленных настоящим Регламентом, несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с Трудовым законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность лица, уполномоченного предоставлять
муниципальную услугу, закрепляется в его должностной инструкции, трудовом
договоре либо приказом.
4.4. Основанием для наложения дисциплинарной ответственности на лиц,
уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, являются:
ненадлежащее выполнение административных действий, установленных
настоящим Регламентом;
несоблюдение последовательности административных действий и сроков их
выполнения, установленных настоящим Регламентом;
недостоверность информации, представляемой в ходе исполнения
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим
Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.
5.2.4. Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено
настоящим
Регламентом,
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены настоящим Регламентом, федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.7. Отказ лица, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2.8. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
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5.2.9. Требование у заявителя документов (информации), отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 210-ФЗ (п. 10 ст. 11.1 Закона № 210-ФЗ).
5.3. Ответ на обращение не дается:
5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, либо если текст письменного обращения не поддается прочтению.
5.3.2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения.
5.3.3. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
О данном решении заявитель уведомляется.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действия (бездействия) лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, является жалоба заявителя, направленная в
администрацию местного самоуправления города Владикавказа руководителю
образовательной организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает:
5.6.1. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу,
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
организации, предоставляющей муниципальную услугу, лица, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) учреждения (организации), предоставляющего
муниципальную услугу, лица, уполномоченного предоставлять услугу.
Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Заявители могут обжаловать действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, лица, ответственного за
предоставление муниципальной услуги. Заявители имеют право обратиться с
жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) в
администрацию местного самоуправления города Владикавказа, руководителю
образовательной организации.
5.8. Жалоба, поступившая в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения (организации), предоставляющего муниципальную услугу, лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме или по желанию заявителя - в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия) и решения лица, ответственного
за предоставление муниципальной услуги в образовательной организации,
принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия), либо об
отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги к административному регламенту предоставления муниципальной услуги ««Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»
ИНФОРМАЦИЯ
о наименовании, местонахождении, телефонах, электронных адресах, адресах сайтов
муниципальных образовательных организаций города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания
Краткое наименование в соответствии
с Уставом

Служебный телефон
руководителя

Адрес официального интернет-сайта

№

Полное наименование в соответствии с Уставом

1

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа
№1 имени Ивана Васильевича Джанаева (Нигера)

МБОУ СОШ №1 им. И.В.Джанаева

362007, РСО – Алания г. Владикавказ, Осетинская горка, 1

536972

s1.amsvlad.ru

osetgor-ka1@list.ru

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Корневой Софьи Владимировны

МБОУ СОШ №3 имени Корневой
Софьи Владимировны

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Революции, 34

600097

s3.amsvlad.ru

vladsoﬁa@yandex.ru

3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №4
имени Героя Советского Союза Александра Николаевича Кибизова

МБОУ гимназия №4

362021, РСО - Алания, г. Владикавказ,
ул.Огурцова,2

748101

s4.amsvlad.ru

gimnazi4@mail.ru

МБОУ гимназия №5

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул.
Церетели 7

411192

s5.amsvlad.ru

5gimnaziya@mail.ru

МБОУ СОШ №6

362027, РСО-Алания,г. Владикавказ,
ул.Маркова,44

700456

s6.amsvlad.ru

vladikavkaz06@list.ru

4
5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ордена «Знак
Почета» гимназия №5 им. Луначарского А.В.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 г. Владикавказа им.Героя Советского Союза
Давыдова Владимира (Ладо) Шириншаевича

Адрес организации

e-mail

6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Базовая
средняя общеобразовательная школа №7 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением английского языка

МАОУ БСОШ №7 им. А.С.Пушкина

362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, Проспект Коста, 288

741182

s7.amsvlad.ru

soch7pushkina@mail.ru

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8

МБОУ СОШ №8

362026, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Гэсовская, 3

560712

s8.amsvlad.ru

vladikavkaz-8@list.ru

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением английского языка им.
Уруймагова М.З.

МБОУ СОШ №11 с углубленным изучением английского языка

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ ул.
Чкалова,8

405967

s11.amsvlad.ru

Vladikavkaz_11@list.ru

559912

s13.amsvlad.ru

vladikavkazsc13@list.ru

411153

s14.amsvlad.ru

vladikavkaz14@mail.ru

700412

s15.amsvlad.ru

Vladikavkaz_15@list.ru

411135

s16.amsvlad.ru

rsoschool16@yandex.ru

258214

s17.amsvlad.ru

vladikavkaz.17@list.ru

700328

s18.amsvlad.ru

vladikavkaz_18@list.ru

411169

s19.amsvlad.ru

mousosh19@mail.ru

404892

s21.amsvlad.ru

rsovladikavkaz21@list.ru

9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеМБОУ СОШ №13 им. К.Хетагурова
образовательная школа №13 им. К. Хетагурова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще- МБОУ СОШ №14 им. Героя Советского
образовательная школа №14 имени Героя Советского Союза Ларионова В.П.
Союза Ларионова В.П.

362007, РСО – Алания, г. Владикавказ,
ул.К.Хетагурова, 23, а
362003, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Цейская, 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще- МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского
образовательная школа №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З.
Союза Мильдзихова Х.З.

362013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Тельмана, 31в

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 имени Владимира Сослановича Зангиева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Российской Федерации Стыцина Александра Михайловича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 имени Героя Росии Семенова Д.В.

МБОУ гимназия №16
МБОУ СОШ №17 им.В.Зангиева
МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №21 им.Семенова Д.В.

362035, РСО-Алания, г. Владикавказ
ул.З.Космодемьянской,3
362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Герцена 7
362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Куйбышева 75
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Церетели,12
362008, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гадиева, 10

17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 им.полного кавалера Ордена Славы Коняева В.М.

МБОУ СОШ №22

362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
А.Кесаева,23

403725

s22.amsvlad.ru

Vladikavkaz22@list.ru

18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 имени Бутаева К. С.

МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К.С.

362020, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Леваневского, 49

241945

s24.amsvlad.ru

vladikavkaz24@mail.ru

19

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 им. Героя Советского Союза Остаева А.Е.

МБОУ СОШ №25 им. Героя Советского
Союза Остаева А.Е.

362042, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Мичурина 8/Остаева 5

411162

s25.amsvlad.ru

vladikavkaz25@list.ru

20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 имени дважды Героя Советского Союза Исса
Александровича Плиева

МБОУ СОШ № 26

362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, Проспект Коста,221

517330

s26.amsvlad.ru

vladikavkaz026@yandex.
ru

21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №27 им. Ю.С.Кучиева

МБОУ СОШ №27 им. Ю.С. Кучиева

362027, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Миллера, 32

533928

s27.amsvlad.ru

vladikavkaz27@mail.ru

22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №28 имени Героя Советского Союза Гагиева
Александра Максимовича

МБОУ СОШ №28

362040, РСО- Алания, г. Владикавказ, ул.
Горького, 39

411126

s28.amsvlad.ru

vladikavkaz.28@mail.ru

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ОЛИМПИАДА-2020

«ВЛАДИКАВКАЗ» №78 (2837)
29 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

ВЫСТАВКА

БРОНЗОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ УСПЕХ
ДЗЮДОИСТКИ МАДИНЫ ТАЙМАЗОВОЙ

Н

а 32-х Олимпийских играх в Токио
28 июля в дзюдо стартовал турнир
у женщин в весовой категории до
70 кг. Этот вес особенно привлекал внимание болельщиков нашей республики,
потому что здесь предстояло выступать
осетинской спортсменке, призеру чемпионатов мира и Европы Мадине Таймазовой.
По итогам жеребьевки наша дзюдоистка
попала в группу «смерти», ведь ей достались
по сетке очень сильные соперницы. В 1/16
финала Мадина встретилась с испанкой, призером чемпионата мира Марией Бернабеу.
Осетинская спортсменка сумела выиграть
схватку с помощью оценки ваза-ари. Затем Мадина в 1/8 финала провела затяжную
схватку и спустя 15 минут одержала чистую
победу (иппон) над бразильянкой Марией
Портельей. В этом поединке Таймазова травмировала правый глаз, на котором образовалась серьезная гематома.
Четвертьфинал свел Таймазову с греческой дзюдоисткой Элизабет Телтсиду, и этот
поединок получился самым скоротечным для
нашей спортсменки в Токио. Уже спустя 20
секунд после начала схватки Мадина провела
красивый бросок на иппон и добилась чистой
победы. Самый сложный поединок ожидал
нашу спортсменку в полуфинале, ведь ей про-

тивостояла фаворитка этой категории, двукратная чемпионка мира, японка Чизуру Араи.
Конечно, соперница владела преимуществом,
чаще атаковала, но Таймазова успешно противостояла японке, причем пару раз неимоверным образом ушла от болевого приема, проявив героический характер и силу воли. В итоге,
схватка продлилась рекордные 16 с половиной
минут с четырьмя дополнительными периодами – «голден скори». Араи все же сумела
добиться своего и провела удушающий прием, одержав победу иппоном. Мужественная
Мадина с почти заплывшим глазом на время
даже отключилась и покинула татами в сопровождении тренера под аплодисменты наших
немногочисленных спортсменов и тренеров.
После такого изнурительного марафона
Таймазовой было важно восстановить силы,
ведь буквально через час ей предстоял поединок за бронзовую медаль. Мадина успешно
справилась с этой задачей и в схватке с хорваткой Барбарой Матич одержала блестящую
победу за счет оценки ваза-ари, завоевав
бронзу Олимпиады. Эта медаль была буквально выстрадана потом и кровью нашей блестящей дзюдоисткой, принесшей первую олимпийскую медаль в Токио для сборной России
по дзюдо. Естественно, что эта медаль Таймазовой стала первой и для Северной Осетии на
нынешней Олимпиаде в Японии.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Д

ом-музей Коста Хетагурова продолжает серию камерных
выставок владикавказских художников. Сейчас в залах второго этажа Дома-музея представлена живопись
и графика Софьи Кодоевой-Пироевой. Выставка называется
«Летний сон».

«ЛЕТНИЙ СОН»
В ДОМЕ-МУЗЕЕ КОСТА
Экскурсию по выставке «Летний сон»
для меня проводит научный сотрудник
Дома-музея Коста Ия Гудиева. Она рассказывает, что сейчас, летом, в Доме-музее бывают посетители со всех уголков
России: «Самара, Ставрополь, Москва,
Петербург… Интересно, что люди, прежде незнакомые с творчеством Софьи Кодоевой-Пироевой, в один голос отмечают
одухотворенность ее работ, доброту, которую они излучают, искренность самовыражения, положительную энергетику
от выставки в целом». В подтверждение
своих слов Ия Гудиева предлагает мне
почитать записи посетителей в книге отзывов. Беру толстую тетрадь в клетку (все
отзывы написаны от руки) и читаю… Елена
Князева из Самары пишет: «Замечательные светлые картины». Татьяна Василенко
из Владикавказа отмечает: «Энергетика
работ самая добрая и чистая, – возвышенная, как и сама художница». Л.С. Данилова из Саратова и И. Вакулевич из
Ставрополя единодушны в том, что «работы вызывают самые добрые, радостные
эмоции». «Картины навеяны любовью ко
всему окружающему», – добавляют они.
Житель Москвы (подпись разобрать невозможно) лаконичен: «Тонко, лирично,
вдохновенно». А вот самый юный посетитель выставки – мальчик из Москвы по
имени Борис – просто нарисовал звезды
в знак признательности и благодарности.
«Золотистый букет», «Красные цветы», «Изумрудный натюрморт», «Воспоминание», «Старый Владикавказ», «Вдохновение», «Голубое утро», «Нежность»,
– названия работ говорят сами за себя.
За кажущейся легкостью, полетностью
линий стоит долгий путь поисков и стилевых экспериментов. Изобразительным
искусством Софья занимается с раннего
детства. После окончания восьми классов школы искусств талантливая девочка
поступила в ВХУ им. А. Джанаева на отделение живописи в мастерскую самого

Эльбруса Саккаева. Училищная дипломная работа «Жрица муз» предсказала
весь дальнейший путь Софьи. Став матерью троих детей, она не разбилась о
быт, сумела сохранить в себе свежесть
восприятия и то «легкое дыхание», за
которое зритель так любит ее работы. В
1991 году Софья поступила на факультет
искусств в мастерскую Шалвы Бедоева.
(Интересно отметить, что учителем Шалвы Бедоева в Академии художеств был
Евсей Моисеенко. Он же был и учителем

художника Михаила Кодоева, супруга Софьи, так что она получила «двойную прививку» его школы).
Пейзажи, натюрморты, портреты,
представленные на выставке, лиричны
и интересны своими колористическими
решениями. Софья не только блестящий
рисовальщик, но и прекрасный колорист.
Не пропустите! Выставка открыта до
конца августа.
Мадина ТЕЗИЕВА

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ГОДА
Городской Совет ветеранов
остается уникальной и самой крупной общественной организацией
республики. Эта организация объединяет более 80 тысяч ветеранов,
среди которых 82 участника Великой Отечественной войны, более 6
тысяч силовиков, 14 тысяч ветеранов труда и более 5 тысяч участников боевых действий.
Совет пережил непростые времена. Более двух лет городская
организация почти не работала,
за это время дважды распадалась
и сменила двух председателей.
В марте 2020 года председателем
Совета ветеранов города стал Лев
Лалиев. По сути, организация начала работу с нуля.
В городском Совете ветеранов отчитались о работе за первый
квартал 2021 года. Несмотря на
сложную эпидобстановку удалось
провести два заседания президиума Совета ветеранов – в январе и
марте.
По сложившейся традиции 19
марта актив городского Совета ве-

теранов принял участие в мероприятии по случаю годовщины теракта
1999 года на Центральном рынке
Владикавказа, когда безжалостная
рука террориста унесла жизни 56
человек. Заместитель председателя Совета ветеранов города И. Матаров тогда предложил открыть
памятник погибшим и установить
мемориальную доску.
Несмотря на пандемию коронавируса, 2021 год для нового
состава городского Совета ветеранов выдался насыщенным разными событиями. 27 марта, в День
нацгвардии, прошло собрание с
участием ветеранов внутренних
войск. 31 марта председатель Совета ветеранов Лев Лалиев, его заместитель И. Матаров, члены президиума Правобережного совета
приняли участие в подготовке к
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Также члены
Совета ветеранов участвовали в
заседании Общественного совета
Владикавказа.
Огромное значение руковод-

ство городского Совета ветеранов
уделяет военно-патриотическому
воспитанию молодежи: проходят
традиционные встречи со школьниками и студентами, «Уроки мужества», состоялось посещение
военного госпиталя в рамках акции
«Здравствуй, солдат». Ветераны
участвовали в городских и республиканских мероприятиях, посвященных памятным датам: выводу
войск из Афганистана, Дню защитника Отечества и многим другим.
Городской Совет ветеранов
продолжает заботиться об участниках Великой Отечественной войны,
члены организации посещают ветеранов на дому, вручают подарки и поздравляют со значимыми
датами. В апреле они поздравили
со 100-летним юбилеем ветерана
ВОВ Ольгу Андреевну Булыкину.
Время идет и приносит все новые потери. За три месяца 2021
года с почестями похоронены безвременно ушедшие 10 участников
Великой Отечественной.
За лежачими больными и оди-
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нокими ветеранами закреплены
члены совета, которые оказывают
посильную помощь. В 2020 году
Комиссия по социально-правовой
защите ветеранов под руководством В. Курбанова организовала
помощь 15-ти ветеранам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Тогда же, весной 2020-го,
председатель Совета ветеранов

Лев Лалиев приобрел памятные
медали «Дети войны» и вручил их
жителям Владикавказа.
Конечно, это лишь малая часть
того, что удалось сделать городскому Совету ветеранов – планов
у членов организации громадье, и
мы искреннее желаем, чтобы все
они были претворены в жизнь!
Ольга ДАТИЕВА
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