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СТИМУЛ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД
ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ПОЗДРАВИЛ ФУТБОЛЬНУЮ
КОМАНДУ «БАРС» С ПОБЕДОЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Вчера в администрации города чествовали воспитанников отделения футбола «Барс» Владикавказской академии
спорта 2012 года рождения. Юные
игроки заняли первое место в Рожде-
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К РАБОТЕ ГОТОВЫ

3

стр.

ственском турнире по футболу, который
проходил в городе Кисловодске с 7 по 9
января. Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов поздравил команду
с заслуженной победой.
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АКТУАЛЬНО

НАГРАЖДЕНИЕ

СТИМУЛ ДЛЯ
НОВЫХ ПОБЕД

В мероприятии также приняли участие заместитель главы АМС
г. Владикавказа Мадина Ходова,
председатель Комитета молодежной политики, физической культуры
и спорта Елена Кастуева, директор
«Владикавказской академии спорта» Артур Валиев, старший тренер
отделения футбола «Барс» Руслан
Суанов, тренеры Вадим Хинчагов и
Андрей Передерий.
В ожидании начала мероприятия
юные футболисты явно волнуются –
ведь их будет поздравлять глава
городской администрации. Однако
вскоре волнение детей рассеялось –
Вячеслав Мильдзихов тепло поприветствовал футболистов, пообщался
с ними и с пожеланиями дальнейших
успехов в спорте вручил памятные
подарки.
За вклад в развитие детского
футбола, высокие результаты в соревнованиях тренер воспитанников
ФК «Барс» Вадим Хинчагов полу-

чил благодарственное письмо. Еще
одна приятная новость ждала «Барсов» – футбольному клубу выделили автобус. А чтобы ездить на соревнования было веселей, команде

(Окончание. Начало на стр. 1)
подарили беспроводную портативную колонку. Кроме того, Вячеслав
Мильдзихов заверил, что для игроков будет приобретена экипировка. К слову, в конце прошлого года
всем воспитанникам футбольного
клуба «Барс» уже обновили игровую
форму.
– Я сам в свое время играл в
футбол на профессиональном уровне. Мне хотелось лично поздравить
наших детей с успешным выступлением на соревнованиях в Кисловодске и пожелать дальнейших успехов в спорте, – сказал глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов. – Администрация города
уделяет развитию спорта максимум
внимания, чтобы каждый ребенок
имел возможность тренироваться,
ведь спорт – это, в первую очередь,
здоровье.
В свою очередь Вадим Хинчагов
отметил, что отсутствие личного автобуса футбольному клубу доставляло определенные неудобства. Теперь команды смогут выезжать на
соревнования и не думать об организационных вопросах. Тренер футбольного клуба выразил слова благодарности Вячеславу Мильдзихову
за поддержку и развитие спорта во
Владикавказе.
Алена ДЖИОЕВА

СОВЕЩАНИЕ

ВЛАДИКАВКАЗ ПЕРЕЙДЕТ
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

В

ходе аппаратного совещания в Администрации местного самоуправления города Владикавказа первый заместитель главы АМС
Казбек Томаев определил ответственных за составление перечня локаций контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

Ранее Министерство ЖКХ, топлива и энергетики
РСО-А закупило контейнеры для двухкомпонентных отходов.
Администрация столицы республики определяет
контейнерные площадки на территории муниципального образования, включенные в реестр мест накопления
твердых бытовых отходов. На них планируется установить емкости для раздельного сбора.
Мусор будет разделен на сухие и мокрые отходы.
К сухим относятся пластик, дерево, стекло, бумага –
все, что можно использовать повторно.

Совместная работа АМС г. Владикавказа и Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А уже начата.
Это позволит не только вернуть в промышленный оборот
максимум вторсырья, но и сократит расходы на транспортировку. Непосредственно за вывоз мусора на территории Владикавказа отвечает региональный оператор
ООО «ЭРА».
Кроме того, по словам Казбека Томаева, накануне на
аппаратном совещании Глава республики Сергей Меняйло дал также поручение об ускорении реализации инвестиционных проектов по благоустройству набережной
реки Терек, Детского парка им. Жуковского, реконструкции Водной станции.
– Я прошу вас ответственно подойти к этому поручению, и сделать все в кратчайшие сроки, – сказал Казбек
Томаев.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Со дня выхода в свет первого номера газеты «Ведомости» 13 января 1703 года, согласно указу Петра I, печатное слово играет
важнейшую роль в жизни общества.
Североосетинская журналистская школа
славится богатой историей и сильными традициями. В ее становление и развитие внесли вклад многие поколения мастеров своего
дела, чей талант и профессионализм служат
примером молодым журналистам. Сегодня
в медиапространстве республики успешно
функционируют десятки печатных, электронных и сетевых изданий, которые оперативно
делятся общественно значимой и актуальной
информацией, отражают самые разные мнения и оценки по ключевым направлениям политической жизни, экономики и социальной
сферы республики.
Уважаемые труженики пера и микрофона, издатели и полиграфисты! В День российской печати желаю вам неиссякаемой
энергии, вдохновения и творческих удач.
Пусть ваш талант реализуется в интересных
публикациях и сюжетах, а неизменными составляющими успеха будут неравнодушие к
происходящему, объективность и стремление приносить пользу родной республике.
Счастья вам, здоровья, благополучия и реализации поставленных целей!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Находясь в центре всех новостей, вы ежедневно рассказываете о главных событиях
нашей действительности, поднимаете жизненно важные для граждан вопросы, формируете общественное мнение.
Благодарю вас за то, что помогаете и
нам, городским властям, депутатам, анализировать проблемы и находить взвешенные
решения. Верю, что профессионализм и мастерство наших местных журналистов наряду с такими личностными качествами как ответственность, принципиальность, активная
гражданская позиция всегда будут служить
интересам развития нашего города, нашей
республики.
Желаю вам творческих успехов, позитивных инфоповодов, высоких тиражей и, конечно, поддержки и понимания людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия
вам! С праздником!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального
образования г. Владикавказ –
председатель Собрания представителей
г. Владикавказа
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем российской печати!
Благодаря вашей работе мы находимся
в курсе последних событий в социальной,
политической, экономической и культурной
жизни страны, республики, города. Вы вносите значительный вклад в развитие и воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, помогаете нашим жителям
получать оперативную и достоверную информацию.
Выражаю вам благодарность за верность
призванию, высокий профессионализм и
стремление к постоянному самосовершенствованию!
Желаю интересных работ, позитивных новостей и творческих успехов!
Счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
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НАЧИСТОТУ

Н

абережная реки Терек – любимое место прогулок многих горожан. Здесь можно встретить и молодежь, и мирно прогуливающихся старичков, и пробегающих спортсменов, и мамочек с детьми. Свежий воздух и красивые виды располагают к приятным длительным прогулкам. Однако эту идиллию
стали нарушать автомобилисты, спускающиеся на своих железных конях аккурат к парапетам.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!
Особенно им полюбилась
смотровая площадка, расположенная около школы на Сухом
Русле, – пешеходам и велосипедистам приходилось маневрировать между припаркованных автомобилей. С таким
положением вещей не стала
мириться Затеречная префектура Владикавказа. Решение
руководителя префектуры Владимира Баллаева было категоричным: въезд огородить. Что
и было сделано сотрудниками
при помощи техники, предоставленной
предприятием
«Спецэкосервис». Территорию
не только огородили, но и провели там санитарную
уборку.
Сейчас, когда в растениях нет активного сокодвижения, силами префектуры и предприятий
«Зеленстрой» и «Спецэкосервис» осуществляется
санитарная обрезка кустарников и деревьев. Осо-

бенное внимание уделяется
зонам отдыха, набережной
реки Терек. «Мы с коллегами каждое утро объезжаем
вверенный нам район. Выявляем проблемы, болевые
точки и немедленно приступаем к исправлению ситуации. Я призываю каждого
горожанина быть внимательнее по отношению к Владикавказу. Это наш город, чистота и опрятность зависит
от каждого из нас», – сказал
Годердзи Габараев.
На этом результате Затеречная префектура останавливаться не стала и закрыла еще один проблемный
вопрос: установила на набережной новые бетонные ограждения взамен поваленных. Теперь прогулки вдоль набережной станут еще приятнее и,
что немаловажно, безопаснее.
Кристина БЕРИЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К РАБОТЕ ГОТОВЫ

Н

овый год начался для «Спецэкосервиса» со значительного расширения обязанностей. Теперь предприятие будет
не только обеспечивать чистоту в
городе, но и заниматься дорожными работами и эвакуацией автотранспорта.

Подробнее обо всех нововведениях рассказал директор предприятия
Рустам Козырев:
– В новом году нам передали
функции, которые ранее выполняло
ВМБУ «Владикавказские дороги», –
это установка, ремонт и обслуживание дорожных ограждений, светофоров, ямочный ремонт и дорожная
разметка. Кроме того, мы будем осуществлять деятельность по эвакуации автотранспорта. Соответствующие решения были приняты главой
АМС г. Владикавказа Вячеславом
Мильдзиховым.
По словам Рустама Козырева, по
всем направлениям была проведена
большая подготовительная работа.
В частности, еще в прошлом году городская администрация приобрела
специализированную машину для нанесения дорожной разметки. Спецтехника уже прошла тестирование и
показала себя с лучшей стороны. Также на данный момент готовится документация для проведения аукциона
для закупки краски.
– Еще одно большое направление – это установка дорожных ограждений. Здесь мы работаем в связке
с сотрудниками ГИБДД. Согласно их
предписаниям, мы планируем в этом
году установку около 5 км дорожных
ограждений, из которых 2 км уже приобретено. Надо сказать, что штат уже
полностью укомплектован и работа
началась с текущей недели, – сказал
руководитель предприятия «Спецэкосервис».
Заменой, установкой и техническим обслуживанием городских
светофоров также будет заниматься
«Спецэкосервис». Вернее, уже занимается с 1 января текущего года.
– Мы планируем в этом году модернизировать светофоры на десяти больших перекрестках. Для этого
мы закупаем 80 транспортных и 80
пешеходных светофоров. Помимо

COVID-19

ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ
ВИРУСОМ МОЖНО ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ ВАКЦИНАЦИИ

Г

од новый, а проблема прежняя.
Коронавирус, который пока не собирается ослаблять свою хватку,
уносит сотни человеческих жизней.
Все новые и новые штаммы проверяют
на выносливость человеческую популяцию.

этого, будет приобретено еще около
100 транспортных светофоров и 100
пешеходных, чтобы вести текущую
замену объектов, которые не подлежат ремонту. Конечно, объем работы
в данном направлении большой, но у
нас собран хороший коллектив грамотных профессионалов, которые все
выходные дни дежурили и следили за
работой светофоров в городе. Однако, если горожане заметят какой-то
сбой, они могут обратиться к нам по
номеру 8 (8672) 51-84-32, – подчеркнул Рустам Козырев.
Особое внимание будет уделено
и ямочному ремонту дорожного покрытия. Для большей эффективности
работы планируется установить на
территории «Спецэкосервиса» мини
асфальтовый завод, который позволит изготавливать асфальт в летний и
зимний периоды.
– Глава города поручил нам подготовить и проработать соответствующие коммерческие предложения. Они
уже готовы. Сейчас мы выберем наиболее выгодные и в скором времени
подадим отчет в администрацию, –
сказал Рустам Козырев.
С 1 декабря текущего года ВМБУ
«Спецэкосервис» приступило к работе и с эвакуаторами. Соответствующее решение ранее было принято
главой АМС г. Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым.
Проблема незаконных парковок
существует во Владикавказе давно.
Довольно часто машины, припаркованные в неположенных местах,

становятся большой проблемой для
остальных участников дорожного движения. Чего стоит недавний случай,
когда водитель припарковал свою машину прямо на трамвайных путях, изза чего работа общественного транспорта была парализована почти на
полчаса. И это далеко не единичный
случай.
– В сентябре текущего года главой АМС Вячеславом Мильдзиховым было принято решение о том,
что наше предприятие дополнится
новым видом деятельности: теперь
мы также будем осуществлять эвакуацию автотранспортных средств по
Владикавказу, – отметил директор
«Спецэкосервиса» Рустам Козырев.
– Была проведена большая подготовительная работа. Администрация
города приобрела четыре эвакуатора, оснащенных крано-манипуляторной системой «Чайка Сервис». Их
грузоподъемность составляет 5 тонн.
Также мы привели в надлежащее состояние собственную автостоянку для
содержания эвакуированных транспортных средств.
Как отметил руководитель предприятия, штат уже полностью укомплектован профессиональными
водителями, которые управляют эвакуаторами. Ежедневно совместно с сотрудниками ГАИ они выезжают на рейдовые мероприятия и, согласно всем
установленным правилам, перемещают припаркованные в неположенном
месте машины на штрафстоянку.
Зарина МАРГИЕВА

Пока научные светила дискутируют и
предполагают возможное развитие событий с распространением омикрон-штамма, республиканские медицинские учреждения работают, что называется, на износ.
В Северной Осетии новый штамм пока не
зарегистрирован.
По оперативным данным Минздрава на
12 января, всего в стационарах – 514 человек, госпитализировано – 47, выписано –
46, умерло – 5, на ИВЛ – 18, на НИВЛ – 31.
По словам руководителя пресс-службы
Минздрава РСО-А Стэллы Джихаевой, ситуация стабильная.
– На данный момент в субъекте не наблюдается роста числа заболевших коронавирусом, в ковид-госпиталях ситуация
также стабильна. Но с учетом того, что выходные праздничные дни закончились, необходимо обратить пристальное внимание
на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в целях сохранения положительной тенденции снижения заболеваемости, – сказала Стэлла Джихаева.
Медики рекомендуют в период относительного затишья активно прививаться. Напомним: записаться на вакцинацию
можно либо по телефону территориальной
поликлиники, либо через портал «Госуслуги». При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и полис ОМС.
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания! В условиях сохраняющихся рисков распространения новой
коронавирусной инфекции необходимо
обязательно соблюдать правила личной
и общественной гигиены, для того чтобы
не заразиться и не заразить окружающих.
Следует ограничить посещение мест массового скопления людей, воздержаться от
тесного общения в компаниях и коллективах; обязательно использовать маску при
пользовании общественным транспортом;
соблюдать социальную дистанцию (не
менее полутора метров), а также правила
личной гигиены: тщательно мыть руки с
мылом, пользоваться кожными антисептиками.
Жанна ТЕКИЕВА
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СКВОЗЬ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

С

еверо-Осетинский филиал ПАО
«Ростелеком» по итогам 2021
года – в пятерке лидеров среди
филиалов компании по охвату домохозяйств оптоволокном. По республике
данный показатель составляет 76%,
по Владикавказу – 85%. Для сравнения: средний показатель по России
– 43%.

Это значит, что жители республики
компании доверяют. И выбирают услуги от «Ростелекома». А его сотрудники в
свою очередь стараются сделать так, чтобы надежная и удобная связь пришла в
самые дальние уголки Северной Осетии
и была не хуже столичной. «В этом году
мы демонтировали медь в 15 населенных
пунктах, на очереди еще 3, – поделился
с журналистами на традиционном прессзавтраке по подведению итогов года директор Северо-Осетинского филиала ПАО
«Ростелеком» Евгений Гальцев. – Оптоволоконная сеть значительно улучшила

качество услуг, а также их количество. Более того, без проводов внешний облик сел
стал более симпатичным».
Тем не менее, по словам сотрудников,
убедить сельчан принять бесплатные подарки от компании для их же пользы зачастую было не так-то просто. То ли синдром
несуществующих 5G-вышек работает, то
ли еще какой. Но когда увидели разницу,
благодарили.
Несмотря на успехи прошедшего года
– стабильный рост наблюдался и в массовом сегменте, и в работе с корпоративными клиентами, органами власти – стоять на месте никак нельзя, конкуренты не
дремлют. С другой стороны, инвестиции
выделяются только на хорошо просчитанные проекты со сроком окупаемости не
более трех лет, и такая жесткая финансовая политика заставляет думать наперед и
отсеивать сомнительные варианты. Всем
известный круглогодичный горнолыжный
курорт «Мамисон», к счастью, к последним
уже не относится. Как известно, к концу

2023 года на склоне будет построена и
сдана в эксплуатацию канатная дорога,
создана необходимая инфраструктура.
Обеспечивать связь, доступ в интернет
будет «Ростелеком». Буквально на днях завершена работа по прокладке оптического
кабеля, и тем самым организована среда
передачи. Когда на курорте начнется реальное строительство, будет установлена
телекоммуникационная стойка и завезено
оборудование. Тем не менее проект уже
сейчас начал окупаться: качественную
связь получили потребители, находящиеся в населенных пунктах по маршруту оптоволоконной линии.
Активно работает Северо-Осетинский
филиал и в формате централизованных
проектов. Первый – подключение школ к
единой сети передачи данных с их гарантированной защитой. Второй – создание
в интересах Минобороны РФ унифицированной цифровой платформы для передачи, консолидации и обработки данных ЖКХ
военных городков. И если первый практи-

чески завершен, то реализация второго
продолжится в нынешнем году.
Имеются перспективы плодотворного сотрудничества и с органами государственной и муниципальной власти. Новое
дыхание обрели всем известные КСЭОН
(система экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях) и
«Дневник.ру»; идет планомерная модернизация системы здравоохранения, которая, в частности, способствует более
качественной работе «Скорой помощи»,
терапевтической службы и др.
Новые технологии идут на помощь,
существенно сокращая расстояния и расширяя спектр возможностей. Важно, чтобы не вразрез с кошельком потребителя,
и это тоже задача для компании, ведь она
позиционирует себя как социально ответственная. Попадание в лидирующую
пятерку среди коллег в масштабах страны
свидетельствует о том, что интересы совпадают, и можно двигаться вперед.
Тамара БУНТУРИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Э

КЛАССНАЯ РАБОТА

лла Алибекова провела первую пресс-конференцию на
посту министра образования
и науки Северной Осетии. В своем
вступительном слове руководитель
ведомства отметила, что сегодня
в регионе многое делается для
развития системы образования.
Северная Осетия активно участвует
в национальном проекте «Образование», главная цель которого – повышение качества образования. В
республике строятся новые школы
и детские сады, капитально ремонтируются старые. И это несмотря
на распространение коронавирусной инфекции. Элла Алибекова
выразила признательность педагогическому сообществу республики, которому удалось в условиях
пандемии обеспечить достойный
уровень образования в школах.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ
Северная Осетия в ближайшие два
года получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию школьной системы образования.
Министр отметила, что наша республика вошла в число пяти субъектов
России, которые получат наибольший
объем финансирования из федерального бюджета на реализацию госпрограммы «Развитие образования».
На эти средства планируется капитально отремонтировать 63 образовательные организации республики: 14 школ
во Владикавказе, по 10 школ в Моздокском, Правобережном и Пригородном районах, 6 – в Ардонском районе,
по 4 школы в Дигорском, Кировском и
Ирафском районах, 1 – в Алагирском
районе. Помимо капитального ремонта, все 63 школы будут оснащены новым оборудованием для обеспечения
антитеррористической защищенности
и противопожарной безопасности, необходимыми средствами обучения и
воспитания, мебелью.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
Бесплатное горячее питание для
учащихся младших классов общеобразовательных школ было введено по
поручению президента с 1 сентября
2020 года. Однако до сих пор у родителей школьников возникает немало
вопросов. Основное недовольство родительского сообщества, как правило, вызывает меню и температурный
режим еды. Организация горячего пи-

тания, как подчеркнула Элла Алибекова, регулярно контролируется межведомственной комиссией. «В этом
году было разработано меню для всех
общеобразовательных
учреждений.
Мы его усовершенствовали с учетом
пожеланий родителей и уже с января в
школах будет представлено обновленное меню, – говорит руководитель образовательного ведомства. – Не буду
скрывать, есть еще проблемы в части
организации горячего питания в школах. Нам предстоит большая работа в
этом направлении».
Элла Алибекова также отметила,
что количество детей, охваченных горячим питанием, постоянно растет,
и школьные пищеблоки должны быть
приспособлены к этому. Министерство
образования планирует уделять больше внимания и повышению квалификации поваров, ведь еда должна быть не
только полезной и сбалансированной,
но и вкусной.
ШКОЛЬНЫЕ «КВАНТОРИУМЫ»
В 2021 году во Владикавказе на базе
школы №27 открылся первый школьный детский технопарк «Кванториум»,
созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование». В течение ближайших
трех лет планируется открыть еще три
школьных технопарка. Один из них появится уже в этом году на базе школы №44 г. Владикавказа. До 2024 года
«Кванториумы» откроются еще в двух
школах Северной Осетии. Благодаря
технопаркам у школьников появится
уникальная возможность изучать химию, биологию, физику и технологию на
высокотехнологичном оборудовании.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
В 2021 году по поручению Главы республики Сергея Меняйло в пилотном
режиме начали работать 16 кадетских
классов. По словам министра, проект зарекомендовал себя успешно и в
текущем году планируется увеличить
количество классов. Они будут разной
направленности и прикреплены к соответствующим профильным структурам: МВД, МЧС и другим. Так, в 2022
году начнут работать два кадетских
класса Следственного комитета: один
из них откроется во владикавказской
школе, второй – в школе №2 г. Алагира. «Мы определили, что в кадетских
классах Следственного комитета будут
обучаться школьники девятых классов.
Министерство разработает учебный
план. Часть специализированных курсов будут вести представители Следственного комитета. Надеюсь, наш регион сможет качественно организовать
кадетское образование», – добавила
Элла Алибекова.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
И «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
В Северной Осетии особое внимание уделяется развитию школ, расположенных в сельской местности.
Центры «Точки роста» направлены
на совершенствование условий для
повышения качества образования
в сельских школах, развитие естественнонаучного
образования.
В
ближайшие три года планируется открыть «Точки роста» на базе каждой
сельской школы Северной Осетии. В
следующем году появятся 22 новые
«Точки роста». А за 3 года их количество увеличится на 60.

В 2021 году были капитально отремонтированы
спортивные
залы
семи школ, расположенных в сельской
местности. Создана также ассоциация
педагогов сельских школ. Ее задача – выявить сильные стороны образовательных организаций и болевые точки, над которыми предстоит работать.
Однако, наряду с успехами, в школах сельской местности есть немало
проблемных вопросов. Одним из главных является нехватка учителей, в
первую очередь математики, физики,
химии. На решение проблемы нехватки кадров в школах сельской местности, как рассказала Элла Алибекова,
направлены два проекта: «Земский
учитель» и «Кадры для региона». В
прошлом году 15 учителей в рамках
программы «Земский учитель» начали
работать в сельской местности и получили 1 млн рублей. На этот год тоже
уже подписаны трудовые соглашения с
учителями: 13 педагогов будут трудоустроены в школы районов республики
по программе «Земский учитель».
Второй проект – «Кадры для региона»
– реализует СОГПИ и направлен на привитие детям любви к педагогике, открытие педагогических классов. «Проблема
нехватки учителей связана не только с
тем, что дети после школы не поступают
на педагогические направления. Многие
выпускники вузов не хотят идти работать
в школу. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы у студентов была распределенная практика и они видели, как
выстроен образовательный процесс в
школах в течение года», – отметила министр образования и науки.
Алена ДЖИОЕВА
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ЮБИЛЕЙ

ДЗАДЖДЖЫН ХУЫНТÆ БАХАСТА
ИРОН ЛИТЕРАТУРÆЙЫ КЪÆБИЦМÆ

85 азы сæххæст ис РЦИ-Аланийы адæмон поэт, прозаик, тæлмацгæнæг, публицист, Хетæгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат, Цæгат Ирыстоны æмæ Уæрæсейы Федерацийы культурæйы сгуыхт кусæг –
ДЗАСОХТЫ МУЗАФЕРЫЛ!

Р

айгуырд 1937 азы тъæнджы мæйы 10-æм
бон Цæгат Ирыстоны, Бæрæгъуыны (Красногор) Дзасохты Созырыхъо æмæ Хосаты
Веринкайы хæдзары. Раджы баззад сидзæрæй.
Йæ фыд Созырыхъо нал сæздæхт Фыдыбæстæйы
стыр хæсты быдырæй, йæ мад Веринка та йæ
цардæй ахицæн 1954 азы. 1952 азы каст фæци
Бæрæгъуыны авдазон скъола æмæ бацыд сæ
сыхаг хъæу Николаевскы станицæйы астæуккаг
скъоламæ. Каст æй куы фæцис, уæд 1955 азы
йæ ахуыр адарддæр кодта Хетæгкаты Къостайы
номыл Цæгат Ирыстоны педагогон институты. Йæ
фыццаг æмдзæвгæ «Фæззæг» фæзынд 1954 азы
Æрыдоны районы газет «Ленинон»-ы.

Музафер сфæлдыстадон куыст кæны æхсай азæй
фылдæр. Уæдæй нырмæ йæ къухы бафтыд бирæ
æмдзæвгæтæ, радзырдтæ, уацаутæ æмæ романтæ
ныффыссын. Мыхуыры йын рацыд йæхи фыст æмæ,
ирон æвзагмæ кæй ратæлмац кодта, дæс æмæ ссæдз
ахæм чиныджы бæрц. Бацæттæ кодта æмæ мыхуыры
рауагъта «Поэзийы бон», Александр Пушкины æмдзæвгæтæ уырыссаг æмæ ирон æвзæгтыл (йæ райгуырды дыууæфондзыссæдз азы бонмæ), Хетæгкаты
Къостайы æмдзæвгæтæ сывæллæттæн «Хæрзæггурæггаг» (уый дæр ирон æмæ уырыссаг æвзæгтыл),
сывæллæтты литературæйы хрестомати «Нæ хурты

ЦЫБЫРТЫ ЛЮДВИГ МУЗАФЕРЫ ТЫХХÆЙ:

Курдиатджын адæймæгты хъысмæт
иухуызон нæ рауайы кæронмæ. Сæ
иутæн сæ ном скадджын вæййы сæ
амæлæты фæстæ, амондджындæр
сæ чи фæвæййы, уыдонмæ та кад
æмæ зынгæдзинад æрцæуы сæ
удæгасæй.
Дæлдæр кæй кой кæнынмæ
хъавын, уый дæр амондджынты
нымæцмæ хауы – Дзасохты Музафер
– ссис адæмы уарзон фыссæг, йæ
кадджын ном хъуыстгонд у æнæхъæн
Ирыстоны дæр.
Фысджытæй иу жанры чи фæкусы сæрæй кæронмæ, ахæмтæ
бирæ не сты. Гъе, фæлæ алы жанрты æмхуызон стыр æнтыстытæ
равдисын алкæмæн нæ бантысы… Афтæ зæгъæн нæй Музаферæй. Куыд фыссæг, афтæ йе сфæлдыстадæн ис æртæ бындуры: поэзи, прозæ æмæ тæлмацгæнæг. Мæнмæ афтæ кæсы,
æмæ цыма автор æмхуызон хорз арæхсы æмæ йæхи курдиатджынæй æвдисы æртæ жанры дæр.
Бирæ сты, тæлмацмæ æмхиц чи сты, уыцы фысджытæ.
Уыдоны фæрцы ирон чиныгкæсæг базонгæ ис дунейы фысджыты
хуыздæр уацмыстимæ. Музафер дæр стыр æвæрæн бахаста ацы
хъуыддагмæ, уæлдайдæр та, Омар Хайямы иронау кæй сдзурын
кодта, уымæй. Бестауы «Стайы цармдарæг» æмæ Музаферы
Хайямы рубаитæ нымайын ирон æвзагмæ тæлмац литературæйы
хуыздæртыл.
Музаферы поэзийæ мæм æппæты зæрдæмæхъаргæдæртæ
кæсынц йæ цыппаррæнхъонтæ. Иуæй-иуты дзы ахæм арф æмæ
куырыхон хъуыдытæ ис æмæ лæг фæгуырысхо вæййы: Хайямы
кæсыс æви Музаферы… Мæнмæ гæсгæ, дæс азы дæргъы æдзух
Хайямы уацмыстимæ кæй архайдта, уый тынг фæахъаз нæ
поэтæн йæ курдиаты суадоны тынгдæр сабузынæн.
Рæдыдыстæм, нæй йыл ныхас дæр,
Нæ нæм хъардта адæмы хъæр…
Цы къухтæй æмдзæгъд кодтам раздæр,
Ныр уыдонæй хойæм нæ сæр.
Музаферæй цыбырдæр æмæ хуыздæр ничима загъта, Горбачевы рацарæзт куыд фыдæнхъæл фæкодта советон адæмы, уый
тыххæй.
Нæ фысджытæй ныййарæг мадыл чи нæ фыста æмæ зарыд,
ахæмтæ тынг гыццыл сты. Музафер цы бирæ рæсугъд æмæ
алыхуызон зæрдæмæхъаргæ æнкъарæнтæй сныв кодта йæ
сидзæргæс мады фæлгонц, уый йæхæдæг æгæр диссаг у… Йе
’дзард ныййарæджы бæрц уарзы Музафер йæ райгуырæн хъæу
Красногоры. Йæ уацмысты сæйраг хъайтартæй дæр бирæты
фæлгонцтæ сты йе ’мхъæуккæгтæ. Æмæ æз хæлæг кæнын уыцы
фæрнджын хъæумæ, Музаферы хуызæн курдиатджын фыссæг
кæй æхсæнæй рацыд. Музафер йæ бирæвæрсыг сфæлдыстадæй
дзаджджын хуынтæ бахаста ирон литературæмæ. Курдиатджын
фыссæгæй дарддæр ма уый у Ирыстоны уарзон хъæбул, у хорз
æмгар æмæ бинонты хорз хистæр. Мæ зæрдæ йын зæгъы ноджы
фылдæр æнтыстытæ.

хуртæн» (Айларты Измаил æмæ Бицъоты Гришимæ),
Чехойты Сæрæбийы чиныг «Æргом зæрдæ».
Ирд уацмыстæ ныффыссын бафтыд Музаферы къухы. Ирон литературæ фæхъæздыгдæр кодта «Фыды
фарн», «Ракæндзынæн дын мæ зарæг», «Арсы уазджытæ», «Уалдзыгон стъалытæ», «Зæххы уæз», «Урсдоны былыл – Бæрæгьуын, «Бехъаны мугæ», «Иры
дзыхъхъ», «Зæрватыкджын бæстæ», «Иры лæвар –
сусæг хæс», «Менджы сой», «Мысыры сыджыт» æмæ
бирæ æндæр чингуытæй.
Дзасохы-фырт
сывæллæтты
зæрдæтæ
барухс кодта йæ радзырдтæ, æмдзæвгæтæ æмæ аргъæуттæй. Дæсны у тæлмац кæнынмæ дæр. Ирон
æвзагмæ раивта уырыссаг æмæ фæсарæйнаг номдзыд фысджыты уацмыстæ. Се ’ппæт дæр ын тæлмацгонд æрцыдысты бæрзонд æмвæзадыл, фæлæ
йын уæлдай раппæлинагдæр сты Омар Хайямы
цыппаррæнхъонтæ æмæ Уильям Шекспиры сонеттæ. Ирон æвзагмæ ма ратæлмац кодта ноджы дæр
У. Шекспиры, А. Пушкины, М. Лермонтовы, Л. Толстойы, И. Тургеневы, А. Чеховы, Дж. Стейнбекы,
С. Цвейгы, П. Меримейы, Э. Успенскийы æмæ бирæ
æндæрты уацмыстæ.
Музафер æрмæст Ирыстоны нæу зындгонд, фæлæ
ма бирæ бæстæты дæр. Йæ уацмыстæ йын сæхи взæгтыл кæсынц уырыссæгтæ, украинæгтæ, белоруссæгтæ, цæцæйнæгтæ, хъалмыхъхъæгтæ, кæсгæттæ, абхазæгтæ, венгрийæгтæ, болгайрæгтæ, монгойлæгтæ,
индийæгтæ æмæ бирæ æндæр адæмтæ.
Дзасохы-фырт нæ мадæлон æвзагмæ цы бирæ
пьесæтæ раивта, уыдонæн сæ фылдæр æвæрд æрцыдысты Ирон театры сценæйы. Уыдонимæ сты:
И. Друцейы «Зæрдæйæн дæр зæрдæ ис», А. Камюйы
«Калигулæ», Т. Миннулины «Авдæны зарæг», Я. Илекы
«Æдылы Гонза», М. Ибрагимбековы «Адæмы сæрвæлтау», Ш. Чкадуайы «Кукла» æмæ æндæртæ.
Музафер у поэт-зарæггæнæг дæр. Йæ ныхæстæм
гæсгæ йын Гæздæнты Булат, Цорионты Резван, Хъуылаты Елхъан, Бериты Алыбег, Мыстулаты Ирæ, Есенаты Женя æмæ иннæ композитортæ ныффыстой
бирæ зæрдæмæхъаргæ зарджытæ.
Музаферы уацмыстæй бирæтæ хаст æрцыдысты
скъолаты ахуыргæнæн чингуытæм. Уый ирон æвзагмæ
раивта райдайæн кълæсты ахуыргæнæн фондз чиныджы. Ирон æвзагыл йæхи тæлмацæй хицæн чингуытæй рауагъта Хетæгкаты Къостайы «Дзæбидырдзуан» (дыууæ хатты), В. Шукшины радзырдтæй иу къорд
æмæ Ч. Айтматовы уацау «Мæ сырхсæрбæттæнджын
рæсугъд».
Поэт бирæ азты фæтæлмац кодта Омар Хайямы

Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

рубаитæ (цыппаррæнхъонтæ) æмæ сæ 2001 азы
Мæскуыйы рауагъдад «Менеджер»-ы иууылдæр (817
цыппаррæнхъоны) ныммыхуыр кодта ирон æмæ
уырыссаг æвзæгтыл. Уыцы тæлмацтæ æмæ йын йæ
чиныг «Дзæбидыры хъул»-ы тыххæй 2002 азы саккаг
кодтой Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон
преми. Культурæмæ цы аккаг æвæрæн бахаста, уый
тыххæй та йын радтой Цæгат Ирыстоны æмæ Уæрæсейы Федерацийы культурæйы сгуыхт кусæджы ном.
1971 азы Музаферы снысан кодтой фæсивæды газет «Молодой коммунист»-ы редакторæй. Дыууæ азы
фæстæ йæ ахуырмæ арвыстой Мæскуыйы СЦКП-йы
ЦК-йы цур Уæлдæр партион скъоламæ æмæ йæ каст
фæцис сырх дипломимæ. Æртæ азæй чысыл фылдæр
бакуыста партийы Цæгат Ирыстоны обкомы инструкторæй. Уыди телеуынынад æмæ радиохъусынады
комитеты сæрдары хæдивæг, сывæллæтты журнал
«Ногдзау»-ы сæйраг редактор, ныртæккæ та у йæ хæдивæг.
Дзырд дæр ыл нæй, йæ цæхæркалгæ курдиаты
фæрцы Музафер ирон адæмы фæхæстæгдæр кодта
иннæ адæмтæм, равдыста сын, ирон фарны мæсыг
фидар кæй у, уый.
Музафер, айс зæрдбын арфæтæ газет «Владикавказ»-ы редакцийы кусджытæй дæр. Фыццаджыдæр
у æнæниз æмæ зæрдæрухс! Бирæ уацмыстæ
ныффыссын ма дын бантысæд! Дæ бæллицтæ иууылдæр дæ къухы бафтæнт! А дунейы хорздзинадæй цы
ис, уыдонæй хайджын у!
САБЫРДЗИНАДЫ ПРОСПЕКТ

Ацы стыр уынджы бæлæстæ
Зонынц иу бæласау мæн.
Тилынц радыгай мæ фæстæ
Ног сæ базыртæ фæлмæн.
Ардæм тагъд фæкæнын дардæй,
Ардыгæй нæ кæнын тагъд.
Ардæм рацæуын фæлладæй,
Ам та нал вæййын фæллад.
Ам æндæр ад кæны уæлдæф,
Ам æндæрхуызон у зæхх.
Ацы ран вæййын æнæрцæф,
Ам мæнæн ныччынди цæхх.
Ам мæ царды хуыздæр бонтæм
Хур йæ цалхыдзагæй каст.
Ам æнæнхъæлæджы сонтæй
Райхъал ноггуырдау мæ уарзт.
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение 1
Утверждено
решением Собрания представителей
г. Владикавказ от 4 декабря 2012 г. №37/66
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)

ПРАВИЛА
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Настоящие Правила депутатской этики депутатов Собрания представителей г. Владикавказ (далее – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) (далее – Устав г. Владикавказ), Регламентом Собрания представителей г. Владикавказ (далее – Регламент Собрания),
с учетом «Европейской хартии местного самоуправления» от 15 октября 1985 года, ратифицированной Российской Федерацией 11 апреля 1998 года, в целях определения моральных, нравственных и этических норм поведения обязательных
для депутатов Собрания представителей г. Владикавказ как при осуществлении ими своих полномочий в рамках заседаний Собрания, так и вне их.
Глава 1. Общие положения
1. Депутатская этика – совокупность норм поведения депутата Собрания (далее – депутат) по отношению к другим депутатам, избирателям, иным лицам и установленным законом правам и обязанностям.
2. Депутат, как представитель населения муниципального образования г. Владикавказ в своей деятельности должен
руководствоваться интересами своих избирателей и населения г. Владикавказ, целями социально-экономического и
культурного развития территории муниципального образования г. Владикавказ, сочетая интересы муниципального образования г. Владикавказ, Республики Северная Осетия-Алания и Российской Федерации.
3. Депутат обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и обещаниями, данными
депутатом в период предвыборной кампании и на встречах с избирателями.
4. Проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особенностям различных социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.
5. Не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены.
6. Не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления г. Владикавказ и их руководителей от имени Собрания без согласия
Собрания.
7. С уважением и пониманием относиться к деятельности представителей средств массовой информации.
8. Недопустимо использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан и муниципального образования
г. Владикавказ.
9. Депутат осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания и законами Республики Северная Осетия-Алания, Уставом
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), Регламентом Собрания представителей г. Владикавказ, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
10. Депутат в своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутатских полномочий, должен руководствоваться общепризнанными нормами морали и нравственности.
11. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету депутата, скомпрометировать представляемых им избирателей, Собрание и органы местного самоуправления г. Владикавказ.
12. Депутат должен в равной мере уважать собственное достоинство и достоинство других депутатов, должностных лиц
и граждан, проявлять корректность и внимательность в обращении с депутатами, должностными лицами, гражданами и
представителями организаций. Учитывать позиции других депутатов и избирателей перед принятием решений. Депутат
не должен проявлять безапелляционность.
13. Депутат не имеет права формировать общественное мнение исключительно с целью причинить вред другому депутату.
14. Соблюдение депутатом норм настоящих Правил является важным элементом для всесторонней и объективной оценки его личных, профессиональных и деловых качеств.
15. В случае если депутат своими действиями или высказываниями, в том числе неумышленными или неосторожными,
нанес ущерб чести и достоинству другого депутата, гражданина или иного лица, либо организации, депутат обязан незамедлительно, по собственной инициативе, не ожидая требований о защите чести и достоинства лица (организации),
принести свои извинения, в том числе, исходя из обстоятельств дела – публично, и восстановить добрую репутацию лица
(организации).
16. В случае нарушения депутатом Правил депутатской этики к нему могут приниматься соответствующие меры воздействия, предусмотренные настоящими Правилами.
Глава 2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутата в Собрании представителей г. Владикавказ
17. Депутат обязан принимать участие во всех заседаниях Собрания и работать в постоянных комиссиях, в составе которых он утвержден, и депутатских объединениях. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия.
18. Депутат должен:
1) лояльно относиться к другим депутатам независимо от их социального статуса и политических взглядов.
2) строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления разногласий среди депутатов. Депутат не может
навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий;
3) активно и конструктивно участвовать в работе Собрания;
4) соблюдать порядок работы Собрания, распоряжения председателя Собрания, касающиеся поддержания порядка и
соблюдения Регламента Собрания, не пропускать заседания Собрания и заседания постоянных комиссий, членом которых является депутат, без уважительных причин, не опаздывать без уважительных причин на заседания Собрания, постоянных комиссий, рабочих групп, публичные и депутатские слушания, иные мероприятия Собрания.
19. Участвуя в заседаниях Собрания, комиссий, фракций политических партий, представленных в Собрании, депутат
должен следовать принятому порядку работы в соответствии с Регламентом Собрания и настоящими Правилами.
20. В случае невозможности прибыть на заседание Собрания или комиссии Собрания по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск и т.д.), депутат заблаговременно, но не позднее, чем за один день до заседания, информирует об этом председателя Собрания или председателя постоянной комиссии соответственно, с указанием причины
своего отсутствия.
21. Депутат не вправе покинуть зал заседания во время проведения сессии Собрания без разрешения председательствующего, если это не связано с состоянием здоровья депутата или с необходимостью выполнения им в это время функций, связанных с решением вопросов жизнеобеспечения населения г. Владикавказ.
22. Передача права голосования на заседании Собрания или комиссии другому депутату или иному лицу не допускается.
23. Список депутатов, пропустивших без уважительной причины заседание Собрания, может быть, по решению председателя Собрания или по решению Собрания опубликован в средствах массовой информации.
24. Депутат обязан добросовестно выполнять решения и поручения Собрания и комиссий, членом которых он является. О результатах выполнения поручения депутат информирует Собрание, комиссию Собрания, вносит предложения об
устранении выявленных недостатков, отмене решений, не соответствующих действующему законодательству, привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, Республики Северная
Осетия – Алания, муниципальных правовых актов.
25. Не допускаются индивидуальные и коллективные действия депутатов, направленные на срыв проведения заседания:
уход из зала заседания без уважительной причины, выступления без предоставления слова председательствующим, выступления по вопросам, не включенным в повестку дня, выкрики, прерывание выступающих, препятствование выступлениям депутатов, которым председательствующий на заседании предоставил слово.
26. Депутатам рекомендуется во время проведения заседаний отключить звук мобильного телефона или поставить его
в режим вибровызова.
27. Участвуя в работе Собрания, депутат проявляет тактичность и уважение к председательствующему на заседании,
депутатам Собрания и иным присутствующим на заседании лицам.
28. В соответствии с Регламентом Собрания выступающий на заседаниях Собрания, постоянных и временных комиссиях и других рабочих совещаниях депутат не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес,
призывать к незаконным действиям, национальной и религиозной розни, использовать заведомо ложную информацию.
29. Депутаты должны официально обращаться друг к другу и ко всем лицам, присутствующим на заседании. Не допускаются фамильярные и пренебрежительные обращения. Депутат должен изъясняться на доступном языке, не допуская
пространных выражений.
30. Депутат, выступая на заседаниях Собрания, заседаниях комитетов, членом которых он является, фракций политических партий, представленных в Собрании, обязан использовать только достоверные проверенные факты.
31. В случае нарушения депутатом иных правил депутатской этики, предусмотренных настоящими Правилами, председатель Собрания, заместитель председателя Собрания либо председатель комиссии по Регламенту и депутатской этике
Собрания представителей г. Владикавказ (далее – Комиссия по Регламенту и депутатской этике), а в случае его отсутствия члены Комиссии по Регламенту и депутатской этике предупреждают депутата о недопустимости таких нарушений.
Указанное поведение депутата может быть рассмотрено на заседании Собрания либо предложено Собранием к рассмотрению на заседании Комиссии по Регламенту и депутатской этике.
Комиссия по Регламенту и депутатской этике может рассматривать вопрос о нарушении депутатом правил, установленных настоящими Правилами, по собственной инициативе.
Глава 3. Правила депутатской этики в отношениях депутата с избирателями
32. Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями, ответственен перед ними и подотчетен им. Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе взаимного уважения, вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам и заявлениям граждан.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
33. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей:
1) рассматривает поступившие от них заявления, предложения, жалобы;
2) способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов;
3) не реже одного раза в месяц ведет прием граждан;
4) изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, политические и общественные объединения.
34. Депутат отчитывается о своей работе перед избирателями не реже одного раза в год, в том числе через средства
массовой информации.
35. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой
информации.
36. Информация, предоставляемая депутатом избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной.
Глава 4. Правила депутатской этики в отношениях депутата с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами
37. Депутат не вправе использовать в личных целях преимущества своего депутатского статуса во взаимоотношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
38. Депутат не может использовать свой статус для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся лично его.
39. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо организаций.
40. Депутат не должен использовать помещение, телефоны, автотранспорт и другие материально-технические средства Собрания в целях, не связанных с осуществлением депутатской деятельности.
41. Депутат обязан использовать официальные бланки Собрания только для официальных запросов и документов, необходимых для осуществления депутатских полномочий.
Глава 5. Правила депутатской этики во взаимодействии со средствами массовой информации. Публичные выступления депутата
42. Депутат информирует избирателей о своей деятельности через средства массовой информации. Депутат имеет
право выступать по вопросам своей деятельности в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
43. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на пресс-конференциях, митингах, во всякого рода публичных заявлениях, комментируя деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан обязан использовать только достоверные и проверенные факты. Выступления должны быть
корректными и взвешенными, не должны порочить честь и достоинство граждан, деловую репутацию должностных и юри-
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дических лиц.
44. В случаях неосторожного представления в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также
унижения чести и достоинства граждан, деловой репутации должностных и юридических лиц депутат обязан публично
признать некорректность или (и) недостоверность своих высказываний, принести извинение тому гражданину, должностному лицу, чьи честь, достоинство и деловая репутация пострадали.
Глава 6. Использование депутатом получаемой информации
45. Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами официальную информацию для приобретения личной выгоды и разглашать сведения, которые стали ему известны благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:
1) составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую в соответствии с федеральным законодательством тайну;
2) связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц и доверены депутату при условии их неразглашения;
3) касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях, в том числе относящихся к области охраняемой законом
тайны личной жизни депутата, и в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом Правил депутатской этики.
4) содержат персональные данные.
Глава 7. Порядок рассмотрения вопросов Правил депутатской этики и ответственность депутата за их нарушение
46. Любая информация о нарушении депутатом этических и правовых норм, в том числе распространенная в средствах
массовой информации или иным образом, подлежит проверке в соответствии с действующим законодательством.
47. По предложению депутатов Собрания, либо по собственной инициативе Комиссия по Регламенту и депутатской этике рассматривает факты совершения депутатом действий, противоречащих правилам депутатской этики и выразившихся
в нарушении федеральных законов, законов Республики Северная Осетия-Алания, Устава муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау), Регламента Собрания и настоящих Правил.
48. С заявлением о рассмотрении вопроса о неэтичном поведении депутата в Собрание могут обращаться жители муниципального образования г. Владикавказ, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители организаций, общественных объединений.
Обращение должно содержать фамилию, имя, отчество обратившегося, адрес его места жительства либо адрес юридического лица, данные о депутате и конкретные сведения о его действиях.
Комиссия по Регламенту и депутатской этике не рассматривает обращение, если в нем не указан почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер телефона, по которому можно связаться с направившим обращение.
49. Заседание Комиссии по Регламенту и депутатской этике проводится открыто, если комиссия не примет иного решения.
50. Заявители и другие заинтересованные лица приглашаются на заседание за два дня до его проведения. Им предоставляется возможность обосновать свое заявление и дать объяснения. В случае отказа депутата дать объяснение по
существу вопроса, изложенного в заявлении, либо его неявки на заседание без уважительных причин Комиссия по Регламенту и депутатской этике рассматривает заявление в его отсутствие и информирует депутата о принятом решении.
По ходатайству депутата или по решению Комиссии по Регламенту и депутатской этике на заседание могут быть приглашены другие лица, располагающие необходимой информацией.
51. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о неэтичном поведении, вправе подать в Комиссию по Регламенту и депутатской этике в письменном виде мотивированный ответ, представить документы, дать устные пояснения
по существу вопроса.
52. Комиссия по Регламенту и депутатской этике в течение 10 дней после поступившего обращения рассматривает
факты нарушения и вносит соответствующие предложения в Собрание о наличии или отсутствии нарушения настоящих
Правил. Комиссия по Регламенту и депутатской этике принимает соответствующее решение большинством голосов от
числа членов комиссии и направляет своё решение председателю Собрания для рассмотрения на заседании Собрания.
53. Депутат, не согласный с решением Комиссии по Регламенту и депутатской этике, вправе обжаловать действия и
требования комиссии непосредственно на заседании Собрания.
54. Рассмотрение на заседании Собрания вопросов, связанных с нарушением Правил депутатской этики, Регламента
Собрания, происходит на закрытых заседаниях Собрания. На заседание Собрания могут быть приглашены и заслушаны
заявители и другие лица, информация которых окажет существенное содействие в выяснении обстоятельств и принятии
объективного решения.
55. Решение Собрания по вопросам, связанным с нарушением Правил депутатской этики и Регламента Собрания принимается простым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Собрания и оформляется в виде записи в протоколе заседания Собрания. При этом депутат, допустивший нарушение Правил депутатской этики, Регламента
Собрания, при рассмотрении соответствующего вопроса в голосовании не участвует.
56. В случае нарушения депутатом Правил депутатской этики, в том числе и в ходе заседаний Собрания, Собрание по
предложению председательствующего, депутатов, Комиссии по Регламенту и депутатской этике, вправе применить к депутату следующие меры воздействия:
− получить объяснения депутата на заседании Собрания;
− рекомендовать прекратить недостойное поведение;
− рекомендовать принести извинения за недостойное поведение;
− объявить депутату порицание, указанное решение оформляется протокольно;
− лишить депутата права выступлений на заседании с указанием периода такого лишения;
− опубликовать факты нарушения для сведения избирателей в средствах массовой информации.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
57. Собрание вправе применить к депутату и другие меры воздействия, не противоречащие действующему законодательству.
58. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую репутацию депутата, он
вправе защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.
59. Собрание и Комиссия по Регламенту и депутатской этике не вправе рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции судебных и правоохранительных органов.
Глава 8. Право депутатов на рассмотрение их обращения и на получение извинения
60. В случае обвинения депутата в совершении неэтичных действий он имеет право обратиться в Комиссию по Регламенту и депутатской этике с просьбой дать оценку предъявленным ему обвинениям. Комиссия по Регламенту и депутатской этике обязана дать такую оценку в соответствии с порядком, предусмотренным главой 7 настоящих Правил.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
61. Депутат, в отношении которого допущены нарушения Правил депутатской этики, вправе потребовать от нарушителя
публичного извинения. В случае отказа принести извинения депутат вправе подать соответствующее заявление в Комиссию по Регламенту и депутатской этике, которая обязана принять его.
Приложение 2
Утверждено
решением Собрания представителей
г. Владикавказ от 4 декабря 2012 г. №37/66
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по Регламенту и депутатской этике Собрания представителей г. Владикавказ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по Регламенту и депутатской этике Собрания представителей г. Владикавказ (далее – Комиссия) образуется Собранием представителей г. Владикавказ (далее – Собрание) на срок полномочий Собрания.
2. Комиссия входит в структуру Собрания и является постоянно действующим рабочим коллегиальным органом Собрания.
3. Комиссия подотчетна Собранию в своей деятельности. Создается и упраздняется решением Собрания.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (далее – Устав), Регламентом Собрания представителей г. Владикавказ (далее – Регламент), правовыми актами Собрания представителей г. Владикавказ, настоящим
Положением.
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
6. Порядок деятельности Комиссии определяется Регламентом Собрания представителей г. Владикавказ, ее решениями и настоящим Положением.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
7. Права Комиссии по вопросам, отнесенным к её ведению:
1) Следит за соблюдением Регламента;
2) Обладает правом внеочередного выступления на сессии Собрания в каждом случае нарушения Регламента;
3) Даёт справки, разъяснения и уточнения по вопросам, возникающим в связи с применением Регламента;
4) По поручению Собрания, председателя Собрания либо по собственной инициативе на своих заседаниях рассматривать и даёт оценку фактам нарушений депутатами правил депутатской этики;
5) Вносит предложения о мерах воздействия по отношению к депутатам, допустившим нарушения правил депутатской
этики, а также по устранению установленных фактов нарушений положений Регламента;
6) Запрашивает у депутата Собрания объяснения в письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в том числе за нарушения данным депутатом Правил депутатской этики.
7) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
8) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
9) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
10) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
11) Приглашает на свои заседания и заслушивает должностных лиц органов местного самоуправления г. Владикавказ по
вопросам, рассмотрение которых входит в компетенцию Комиссии;
12) Запрашивает от органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления г. Владикавказ, руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций, их должностных лиц
необходимые документы и материалы по вопросам, рассмотрение которых входит в компетенцию Комиссии;
13) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
14) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
15) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
16) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
17) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
18) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
19) Рассматривает обращения органов государственной власти Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, юридических лиц, общественных организаций, предпринимателей, граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и, в случае необходимости, вносит вопрос на рассмотрение сессии Собрания;
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
20) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
21) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
22) Осуществляет иные права и обязанности, установленные Регламентом и настоящим Положением.
8. Основные задачи Комиссии:
1) Контроль за соблюдением норм Регламента, правил депутатской этики и внесение предложений по устранению связанных с этим нарушений;
2) Разъяснение норм Регламента, в том числе их взаимосвязи с иными муниципальными правовыми актами, определяющими порядок работы Собрания;
3) Анализ случаев распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство
или деловую репутацию депутатов, разработка предложений по защите их деловой репутации;
4) Подготовка разъяснений, в том числе и в письменном виде, по вопросам полномочий депутатов и гарантий их осуществления, а также по работе депутатов в избирательном округе;
5) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
6) Рассмотрение представлений председателей Комиссии (комиссий) или председателя Собрания о неучастии депутата в работе Комиссии (комиссии), о нарушении им правил депутатской этики;
7) Проведение депутатских расследований в отношении депутатов Собрания по поручению Собрания;
8) Дача заключений по вопросам применения к депутатам Собрания мер ответственности;
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9) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113);
10) Разработка проекта Правил депутатской этики и представление их на утверждение Собрания;
11) Предварительное рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий депутата и дача по ним заключения;
12) Рассмотрение жалоб, заявлений и обращений граждан, юридических лиц, правоохранительных органов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в отношении депутатов Собрания и в случае необходимости внесение вопроса на рассмотрение сессии Собрания; (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021
№28/113).
13) Принятие необходимых мер по разрешению конфликтных ситуаций между депутатами Собрания;
14) Рассмотрение протестов депутатов по вопросам вынесения в их адрес предупреждения председателем Собрания,
лишения слова в случае нарушения депутатом Регламента;
15) Контроль за исполнением нормативных правовых актов Собрания по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
16) Решение иных вопросов по поручению председателя Собрания в рамках компетенции Комиссии.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
9. Порядок работы Комиссии:
1) Комиссия работает в соответствии с утвержденным ею планом работы.
2) Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее
половины от установленного числа членов Комиссии.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
3) Дату проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии. О дате проведения заседания Комиссии организационный отдел Аппарата главы муниципального образования г. Владикавказ и Собрания представителей
г. Владикавказ (далее – орг/отдел Аппарата) уведомляет членов Комиссии не позднее чем за 3 дня до даты проведения
заседания Комиссии и обеспечивает членов Комиссии повесткой дня Комиссии и материалами к ней.
4) Заседание ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. В заседаниях Комиссии могут участвовать с правом совещательного председатель Собрания, депутаты Собрания, не входящие
в её состав. На заседании Комиссии могут присутствовать по приглашению председателя Комиссии должностные лица
органов местного самоуправления г. Владикавказ, представители прокуратуры, граждане, представители предприятий,
учреждений и организаций, представители средств массовой информации, эксперты, специалисты. Приглашение председателя Комиссии должно быть направлено орг/отделом Аппарата лицам, указанным в нем, не позднее чем за 3 дня до
даты проведения заседания Комиссии.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
5) На заседании Комиссии обязаны присутствовать сотрудники правового и организационного отделов Аппарата.
6) Комиссия по решению более половины присутствующих членов Комиссии вправе проводить закрытое заседание. На
закрытом заседании могут присутствовать председатель Собрания, депутаты Собрания, не входящие в состав Комиссии.
Иные лица могут присутствовать на закрытом заседании Комиссии только по решению Комиссии.
7) Решения Комиссии оформляются протоколами.
8) Комиссия принимает на своих заседаниях решения, носящие рекомендательный характер при рассмотрении соответствующих вопросов на сессии Собрания, в порядке, установленном Регламентом. Решения Комиссии принимаются
путем открытого голосования по вопросам повестки дня Комиссии большинством голосов от числа членов Комиссии,
принимающих участие в его заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
9) Протоколы и решения Комиссии подписываются председательствующим на заседании и секретарем. Протоколы и
решения Комиссии хранятся в архиве Аппарата.
10) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
11) Комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушением Правил депутатской этики, Регламента:
а) по письменному представлению депутата или группы депутатов Собрания;
б) по письменному представлению председателя Собрания, председателей Комиссий Собрания;
в) по письменному обращению должностных лиц органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления г. Владикавказ, организаций и граждан;
г) по собственной инициативе, если решение о рассмотрении вопроса принято большинством членов комиссии на ее
заседании.
10. Председатель и заместитель председателя Комиссии
1) Председатель Комиссии:
а) организует работу Комиссии и разрабатывает планы работы Комиссии;
б) проводит заседания Комиссии;
в) разрабатывает проект повестки дня Комиссии и не менее чем за три дня до проведения заседания Комиссии знакомит с ним членов Комиссии;
г) обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
д) приглашает принять участие в заседании Комиссии должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления, экспертов, специалистов и других заинтересованных лиц, средства массовой информации.
Приглашение лиц, чьи обращения рассматривается Комиссией, на заседание Комиссии обязательно;
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
е) подписывает протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии;
ж) выступает на сессиях с докладами, содокладами, заключительным словом по вопросам, включенным в повестку дня
сессии по рекомендации Комиссии;
з) осуществляет контроль соблюдения членами Комиссии Правил депутатской этики, а также за ходом выполнения решений Комиссии;
и) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
к) дает поручения членам Комиссии, информирует их о документах и материалах, поступающих в Комиссию.
2) В своей деятельности председатель Комиссии подотчетен и подконтролен председателю Собрания. Председатель
Комиссии систематически информирует председателя Собрания о ходе работы по решению вопросов, находящихся в
ведении Комиссии, поддерживает постоянную связь с депутатами и Аппаратом. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы и деятельность Комиссии.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
3) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
4) (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113).
5) Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности, установленные настоящим Положением, выполняет по
поручению председателя Комиссии отдельные его функции, исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его
временного отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. Заместитель председателя Комиссии
отчитывается о своей работе перед председателем Комиссии.
6) Секретарь Комиссии:
– сообщает членам Комиссии о дате, времени и повестке дня заседания;
– ведет делопроизводство и протоколы заседаний;
– осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
– направляет членам Комиссии материалы, документы, связанные с ее деятельностью.
7) Секретарем Комиссии является работник организационного отдела Аппарата главы муниципального образования г.
Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ.
11. Обязанности и права членов Комиссии:
1) Член Комиссии обязан:
а) присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать участие в работе Комиссии. При невозможности присутствовать на заседаниях Комиссии член Комиссии заблаговременно извещает об этом председателя Комиссии или орг/отдел
Аппарата;
б) выполнять поручения председателя Комиссии;
в) участвовать в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение заседания Комиссии.
2) Член Комиссии на заседаниях Комиссии вправе:
а) вносить предложения и замечания по проекту повестки дня заседания Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
б) участвовать в обсуждении, прениях;
в) задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании;
г) выступать с обоснованием своих предложений, объяснять мотивы голосования и давать пояснения;
д) заслушивать письменное обращение и объяснения депутата или других должностных лиц, обвиняемых в нарушении
Правил депутатской этики, Регламента;
е) знакомиться с документами, справками и другими необходимыми документами.
3) Член Комиссии, мнение и предложения которого не получили поддержки Комиссии, вправе выступать с изложением
особого мнения при рассмотрении соответствующего вопроса на сессии Собрания.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикав-
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каз.
Приложение 3
к решению Собрания представителей
г. Владикавказ от 4 декабря 2012 г. №37/66
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/113)
Состав
комиссии по Регламенту и депутатской этике Собрания представителей г. Владикавказ
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:

Гатиев Тамерлан Викторович
Пелиев Тимур Тамазович
Дзодзиева Залина Батырбековна
Бестаев Сослан Вигентиевич
Богдаев Ацамаз Валерьевич
Золоев Георгий Аркадьевич
Козаев Сослан Аланович
Лагкуев Руслан Казбекович
Макоев Дзамболат Рамазанович
Пациорин Александр Викторович
Салбиева Зита Ибрагимовна
Тибилов Анатолий Русланович

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 19 февраля 2016 №20/112
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 28 декабря 2016 № 28/195;
в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2020 № 15/66;
в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71;
в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. № 28/119)
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города
Владикавказ
г.Владикавказ 2016
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением
Собрания представителей МО г.Владикавказ «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ
от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ» от 27.11.2015
№ 17/100, Уставом муниципального образования города Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), решениями Собрания представителей
г.Владикавказ и настоящим Положением.
1.2. Управление транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Владикавказа
является отраслевым подразделением администрации местного самоуправления города Владикавказа, осуществляющим полномочия в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского
округа, вопросов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на территории
муниципального образования г.Владикавказ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
1.3.Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа образовано в результате реорганизации
Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения г.Владикавказа путем разделения его на два самостоятельных структурных подразделения с правами юридического лица «Управление благоустройства и озеленения» и «Управление транспорта и дорожного строительства». Управление транспорта и дорожного строительства АМС
г.Владикавказа является правопреемником, по правам и обязанностям Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения г.Владикавказа в соответствии с передаточным балансом.
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия–Алания, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Собрания представителей города Владикавказ, постановлениями и распоряжениями администрации местного самоуправления города Владикавказа, иными нормативными правовыми актами РФ,
РСО–Алания, муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации, настоящим Положением.
1.5. Сокращенное наименование – УТДС АМС г. Владикавказа.
1.6. УТДС АМС г.Владикавказа (далее – Управление) является юридическим лицом с организационно-правовой формой
– муниципальное казенное учреждение, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по РСО-Алания, печать с
изображением герба города Владикавказа и своим наименованием, официальный бланк со своим наименованием, может
от своего имени вступать в правоотношения с предприятиями и организациями транспорта и дорожного хозяйства всех
форм собственности и другими юридическими и физическими лицами.
1.7.Управление координирует и осуществляет руководство непосредственно подведомственными ему муниципальными
организациями, перечень которых утверждается правовым актом АМС г.Владикавказа.
1.8.Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ.
1.9. Управление находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации, курирующего вопросы
Управления.
1.10.Структуру и штат Управления утверждает глава АМС г.Владикавказа, по представлению начальника Управления.
1.11. Юридический адрес Управления: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Управление осуществляет деятельность в сфере:
− организации пассажирских перевозок населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
на территории муниципального образования г.Владикавказа;
− организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа;
− организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Принимает участие в разработке планов строительства объектов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего положения:
– (абзац 6 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195);
− ведет реестр искусственных неровностей;
− согласовывает дислокацию дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки улично-дорожной сети на территории
муниципального образования город Владикавказ;
− ведет реестр промежуточных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на
территории МО г.Владикавказ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1.Формирование и реализация политики органов местного самоуправления муниципального образования
г.Владикавказа в сфере транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории муниципального образования г.Владикавказа.
2.2.2.Координация в пределах своей компетенции деятельности предприятий пассажирского транспорта и дорожного
хозяйства по вопросам транспортного обслуживания населения и организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа.
2.2.3.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах муниципального образования г.Владикавказа.

(Продолжение следует.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
12.01.2022

0401060

12.01.2022

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1
Сумма
прописью

12.01.2022

24

электронно

Дата

Вид платежа

Две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 263515863494
КПП
КОВАЛЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Сумма

2160-00

Сч. N

40817810217100909104

БИК
Сч. N

044525201
30101810000000000201

Плательщик

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная

БИК

019033100

Сч. N

40102810945370000077

Сч. N

03234643907010001000

Вид оп.

01

Банк получателя

ИНН 1502025836
КПП 151301001
Владикавказское муниципальное бюджетное
учреждение газета "Владикавказ"

Срок плат.

Наз. пл.

Получатель

Код

59830201040040000130

90701000

0

0

Очер. плат.

0

5

Рез. поле

0

0

оплата по счету № 02 от 12.01.2022. КБК 59830201040040000130

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201

М.П.

Принят
12.01.2022

К/С 30101810000000000201
Савченко С.П.

Организатор торгов – к/у ООО «МОНОЛИТ» (РСО-Алания, с. Гизель, ул. Мамсурова, д.7, ОГРН
1141512000035, ИНН 1512018845) Ковалев Павел Сергеевич (СНИЛС 11936397585, ИНН 263515863494,
8(962)4495910, mebel-torgy@mail.ru, 355029,г. Ставрополь, а/я 2933. член Союз «СОАУ «Альянс»
(ИНН 5260111600), действующий на основании решения АС РСО-Алания от 09.04.2021 г. по делу №
А61-2411/20 сообщает о проведении 22.02.2022г, в 10:00 мин мск, на сайте: http://www.m-ets.ru, открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи заявок и предложений о цене следующего имущества: Лот №1: Здание кад. №:15:08:0030203:134, 223,9 кв.м.; Здание (ФУНДАМЕНТ) кад.
№:15:08:0030203:166, (Сруб) 53,8 кв.м.; Здание (Сауна) кад. №:15:08:0030203:132,80 кв.м; Сооружение (мост) кад. №:15:08:0030203:133,62,3 кв.м; Объект 5% гот., 225,5 кв.м, кад. №:15:08:0030203:174;
Здание кад. №:15:08:0030203:163, 53,8 кв.м; Нежилое здание кад. №:15:08:0030203:165, 53,8
кв.м; Нежилое здание кад. №:15:08:0030203:167, 53,8 кв.м (ФУНДАМЕНТ); Нежилое здание кад.
№:15:08:0030203:168, 33,8 кв.м; Нежилое здание кад. №:15:08:0030203:169, 53,8 кв.м; Нежилое здание кад. №:15:08:0030203:170,33,8 кв.м; Нежилое помещение кад. №:15:08:0030203:164 общей площадью 33,8 кв.м; Земельный участок, 43341 кв.м, кад. №: 15:08:0030203:6; Незавершенный объект 60
кв.м, кад. № 15:08:0030203:182, 80% гот.; Объект 225,5 кв.м, 5% гот.; является предметом залога АО
«Россельхозбанк». Начальная цена продажи лота №1 – 20077000,00 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Прием заявок начинается 17.01.2022 г. в 00:00 прекращается 18.02.2022 г. в 18:00. Для
участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте: http://www.m-ets.ru и подать заявку в эл. виде. Заявка и документы оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: г. РСО – Алания, Кобанское ущелье база отдыха «Горный воздух», по предварительной записи по
тел.: +7(962)4495910 по предварительной записи по тел.: +7(962)4495910. Задаток – 10% от начальной
цены лота. Задаток перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС с лицевого счета участника торгов. получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л
Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716. Задаток возвращается всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в порядке Регламента ЭТП МЭТС.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество должника.
Подведение итогов состоится 22.02.2022 г. на сайте: http://www.m-ets.ru. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
дкп. Оплата предмета торгов должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи, на реквизиты должника: ООО «МОНОЛИТ» р/с 40702810660100006140
в Ставропольское отделение N5230 ПАО Сбербанк, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615 ИНН
1512018845. КПП 151201001

www://vladgazeta.online/

8

gazeta_vladikavkaz

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №2 (2902)
13 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

•
ИРОН
КЪÆЛИНДАР
2022
2022 ěīïĜęĞĕđġ
ùġğĞ ěīïĜęĞĕđġ 2022
ùġğĞ
Тъæнджы мæй
Январь

éđÑĄûýĒ ăÑĀ (ĖĄù÷ćē)
äąú ÷þĒ øÑćÑúøąĄ

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
Æртхъирæны мæй
Февраль

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Тæргæйтты мæй
Март
Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Хуымгæнæны мæй
Апрель
Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Зæрдæвæрæны мæй
Май

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Хурхæтæны мæй
Июнь
Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

ìđąąĉĆć (þĆĄă ăđĂöúĂÑ ùÑćùÑ)

íĒĆĆĊćĈ (ĎĒćĒĈĉąĄ ĄĒă÷ûăÑ
úÑĈúÑ)
äąú ăÑćûĉÑĄ ÑćĉúÑĄÑĄĉÑ
ØĒĄ÷ĉĒ ø÷ćûĊ÷ûýĒ ÑČĈÑù
ÞÑćąĄû äąú ÷þĒ øÑćÑúøąĄ
Ø÷ûÑĄĉÑ
ÚĄăÑćĀĐÑĊÑăĈÑ
êöČ÷öúÑă

èĊĈÑĄĒ ăÑĀ (ÿĕĂē)
10 øąĄ
ìüĉÑûýĒ ê÷ĈĉĒćûýÿĀĒ øąĄ

1 øąĄ
6 ÷Ąă

Ĉ÷ø÷ĉĒ
ČđąąÑĆÑĂđ

ãđċöćđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă

10 ÷Ąă

ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

7 øąĄ

ă÷ĀćÑăøąĄĒ

ÙÑāþöĈđ Öøú úýĉöĆđ ÷Ąă

10 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ

8 øąĄ
11 øąĄ
13-14 øąĄĉĒ
16 øąĄ
19 ÷Ąă
23 ÷Ąă

Ĉ÷ø÷ĉĒ
ûĒččÑûýĒ ÿþÑćÑĀ
čĒĆĆÑćÑăĒ ÿþÑćÑĀ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ ÿþÑćÑĀ
ÑĆĈđČČÑúüđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

ÚýþĆþ úýĉöĆđ ÷Ąă

10 ÷Ąă
17 øąĄ
17 ÷Ąă
17 ÷Ąă
18 ÷Ąă
20 ÷Ąă
24 øąĄ
26 ÷Ąă
30 ÷Ąă
31 øąĄ
31 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ÑĆĈđČČÑúüđ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
úđČČÑúüđ
ćö÷öĈđ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

ÕćĉČđÿćÑĄĒ ăÑĀ (ċüùć÷Ăē)
çĈđĆ ãöĊđ ÷ÑĆÑù÷Ąă
6 ÷Ąă
ÙđČČđā ãöĊđ ÷ÑĆÑù÷Ąă
13 ÷Ąă
àĄĂöċćÑă (Ùöā ĀĉćöĆĈùÑăÑă ċĉđČöĉ÷Ąă) 20 ÷Ąă
êđúđĀĄĂ÷ÑĈĈÑăđ ĀĐĉđĆþ
21-27 ÷ĄăĈđ

áÑČčúÑĄÑĄĉÑ
æöùĐđ úýĉöĆđ ÷Ąă (ëĉććöĆ ÞĆđćĈĄăđ)
êÑĆĄăđ úýĉöĆđ ÷Ąă
êđĆđ úýĉöĆđ ÷Ąă
ëĄċđ úýĉöĆđ ÷Ąă

ìĊĒč÷ĊĒ ûþĊ÷ć

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

×đýđ çöĉ ÷öĆÑù
ÚđùĉĆđ ýÑúđ ÷Ąă

áđąøĒ ê÷ĈĉĒćûýÿĀĒ øąĄ
ÖĈđăÑù

éÑćúÑĀĉĉĒ ăÑĀ (ă÷ćĉ)
éĆćđ ĀĐĉđĆþ (ìÑĆøĀĐöċÑăĈÑ)
çĈđĆ ĀĄĂ÷ÑĈĈÑăđ ÷Ąă
ÖāöĆúđ
çĈđĆ ĀĄĂ÷ÑĈĈÑăđ ĆöÿúöÿÑă
èĉĈđĆĈÑ
æÑćĈÑÿđ ÷Ąă
ëĄĆ-ċĄĆđ ÷Ąă (æÑĂĄă ÷Ąă)

ëĒčč÷ú Ă÷ĊĒþúÑĄÑĄĉÑ
æöùĄă ÞĆĄă ãĄù÷Ąă
ÚđĀĀöù āöĉđýùÑăÑăĈÑ

28 ĊûøĆöāÑÿ 6 ĂöĆĈĐþĂÑ
6 ÷Ąă
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
7 ÷Ąă
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
7 ÷Ąă
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
7; 8; 9 ÷ĄăĈđ
10 ÷Ąă
ČđąąÑĆÑĂđ
15 ÷Ąă
úđČČÑúüđ
18 øąĄ
ă÷ĀćÑăøąĄĒ
21 ÷Ąă
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
25 ÷Ąă
ĂöÿĆÑĂ÷Ąăđ

ìĊĒăúÑĄÑĄĒ ăÑĀ (÷ĆćüĂē)

ã÷ĀćÑăĒ ăÑĀ (÷ùúĊĈĉ)
èöĆöăúüûāĄý (èđĆćđùĄĂđ)

1 ÷Ąă

ĀĐĉđĆþćÑĆđ

çđĆċ úýĉöĆđ ÷Ąă

1 ÷Ąă
6 øąĄ
7 ÷Ąă
14 ÷Ąă
21 ÷Ąă
21 ÷Ąă
22 ÷Ąă
26 øąĄ
28 ÷Ąă
28 ÷Ąă

ĀĐĉđĆþćÑĆđ
Ĉ÷ø÷ĉĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ă÷ĀćÑăøąĄĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

Þ÷û÷ĂüĈĎĒ ä÷Ą÷ĀĒ øąĄ
×ûćāÑăđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
ÚĉĆúüđă ×ÑĆýĄăú éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
æđăđ ÷öĆúĉöù (ÙöāýþāÑă)
ÝþāùÑÿđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
ãĄù úýĉöĆđ ÷Ąă

ã÷ĀćÑăĒ āĊ÷ûþÑĄ
âöÿĆÑĂĈÑ
ÞĆđċĐÑĉđ úýĉöĆđ ÷Ąă

çĊČÑĄĒ ăÑĀ (ĈüĄĉĖøćē)

àĐĄćĈöÿđ ĂđćÑă ÷Ąă

1 ÷Ąă

ĂöÿĆÑĂ÷Ąăđ

ÖćĈÑĉĂöĆċĄ (àÑĊċÑĆÑă)

6 ÷Ąă

ÑĆĈđČČÑúüđ

×ûćāÑă. ãĄĂöĆÑă

ÝöýċÑććÑă

16 ÷Ąă

ćö÷öĈđ

ÚüûĆđ úýĉöĆđ ÷Ąă
ÔĆúüđăöĆÑúüđ ĊÑăúöùćöĆđ
éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
×ĉĆćöĂúüûāþÿđ úýĉöĆđ ÷Ąă
êÑýýÑúüđ ÖāöĆúđÿđ ÷Ąă
ãöĆđ úýĉöĆđ ÷Ąă
êđúđĉöăþÿđ (çĄćāöăđ Āĉđøú)
çþúÑăđ âđĀöāùö÷đĆđ ÷Ąă
ÙĉČČöĈđ úýĉöĆđ ÷ÑĆÑù÷Ąă
âöúđ-âöÿĆÑĂđ ÷Ąă
ÝöĆđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă

éĆćđ úýĉöĆđ ÷Ąă

17 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ

àĐĉĈĉùÑăÑăĈÑ
ÚýþĂđĆđ çöăþ÷ö
ÙĄĆþÿđ úýĉöĆđ ÷Ąă (ëĉććöĆ ÞĆđćĈĄăđ)
ÖĆćöÿđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă

17 ÷Ąă
24 ÷Ąă
24 ÷Ąă
24 ÷Ąă
24 øąĄ
25 øąĄ
28 ÷Ąă
28 ÷Ąă
28 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
āđĊĒćÿĈÑćĒ
ČđąąÑĆÑĂđ
ČđąąÑĆÑĂđ
ČđąąÑĆÑĂđ

áĊ÷ûþÑĄ
ãÑćûĉĒ āĊ÷ûþÑĄ
ìÑĉÑùùöù
èċĄćĈđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
èöĆöăúüûāĄý

ÞÑćûÑùÑćÑĄĒ ăÑĀ (ă÷Ā)
1 ÷Ąă
2 ÷Ąă
3 ÷Ąă
8 ÷Ąă
15 ÷Ąă
26 øąĄ

×ÑāúÑĆÑă
ÖāöĆúđ
êÑāøÑĆö
àöćĉĈÑ
ÞĆĄă Ñøýöúüđ ÷Ąă

ÞÑćûÑùÑćÑĄ

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
úđČČÑúüđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
čĒĆĆÑćÑăĒ

ìĊćČÑĉÑĄĒ ăÑĀ (ÿĕĄē)
2 ÷Ąă

ČđąąÑĆÑĂđ

áÑćûÑúČÑĈĈÑĄ

5 øąĄ
6 ÷Ąă
6 ÷Ąă
8 ÷Ąă
11-18 øąĄĉĒ
12 ÷Ąă
19 ÷Ąă
19 ÷Ąă
20 ÷Ąă
21 øąĄ

ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ÑĆĈđČČÑúüđ

çüāąă
ÚöĉúüđĈÑ
ìđĆùĐĄ÷öĉ
âđýĉĆđ ýÑú
éöČþāāö

ÛþĒùúđÿĈĒ ê÷ĈĉĒćûýÿĀĒ øąĄ

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ûĒččÑûýĒ

ċĉđČöĉ÷Ąăđ

4 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ

4 ÷Ąă
5 ÷Ąă
7 ÷Ąă
11 ÷Ąă
15 ÷Ąă
20 ÷Ąă
21 ÷Ąă
22 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ÑĆĈđČČÑúüđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ČđąąÑĆÑĂđ
úđČČÑúüđ
ÑĆĈđČČÑúüđ
ČđąąÑĆÑĂđ

áÑċĉĒ ăÑĀ (ąāĉĖøćē)
ÚýđāöĈđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă
êÑýýÑúüđ èĉĈđĆ
âþùĐúöĉ
ÞčĐđăö
ÚđùĉĆđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă

áđąĈĉ÷ĀĒ ć÷ĀúĊĒćÑĄ øąĄ
ëĄĆđ ćÑĆđ ĀĉđøúĈÑ

2 ÷Ąă
3 ÷Ąă
9 ÷Ąă
9 ÷Ąă
9 ÷Ąă
15 øąĄ
30 ÷Ąă

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
Ĉ÷ø÷ĉĒ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ

ÛýüąćúĊĒø÷ĀĒ (îĒĄûþÑČĈÑùĉĒ) ăÑĀ (ĄąĖøćē)
ÛýüąćúĊĒø÷
20 øąĄ
ČĊĒč÷ĊøąĄĒ
(Ú÷Ă āĊĈ÷ćĉúÑĄÑĄ ČĊĒč÷ĊøąĄ)

âđĀöāùö÷đĆĈÑ
éÑāÑĂÑćđúüđ âöúđ-âöÿĆÑĂ
ÖĂöúúýöù (×ÑĈÑċĐĄ)
áĄĂþćđ éöćĈđĆúüþÿđ ÷Ąă

1, 2, 3
÷ĄăĈđ
4 ÷Ąă

éöćĈđĆúüþĂÑ ĀĉøÑă ÑċćÑø
21 ÷Ąă
éöćĈđĆúüþĂÑ ĀĉøÑă ĀĐĉđĆþ
21-27 ÷ĄăĈđ
ÚýđøùĐþćđ éöćĈđĆúüþÿđā ĊÑúýÑċćÑă ÷Ąă 27 ÷Ąă
éöćĈđĆúüþÿđā ċþ ĊÑúýÑċćÑă ÷Ąă
27 ÷Ąă
éöćĈđĆúüþÿđ ĊÑăúöùĆöćĈùÑăÑă ÑċćÑø 28 ÷Ąă

íĒĆĆĊćĈĒ ăÑĀ (ûüā÷øćē)
ãđĀĀĄāöÿđ ÷ÑĆÑù÷Ąă
ìđąąĉĆć (ăĄù ăđĂöúÑÿ)

äąúøąĄĒ ÑČĈÑù

4 ÷Ąă
25 ÷Ąă
31 øąĄ

Сусæны мæй
Июль

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

4
11
18
25

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Майрæмы мæй
Август

3
10
17
24
31

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
Рухæны мæй
Сентябрь

7
14
21
28

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

1
8
15
22
29

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

5
12
19
26

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
Кæфты мæй
Октябрь

4
11
18
25

Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Ⱦɠɟɨɪɝɭɵɛɚɣɵ
(ɑɵɧɞɡपɯɫपɜɬɵ) ɦपɣ
ɇɨɹɛɪɶ
Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ

7
14
21
28

ĀĐĉđĆþćÑĆđ þýÑĆÑÿ

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30
Цыппурсы мæй
Декабрь

ċĉđČöĉ÷Ąăđ
Ʉɴ Ⱦɰ Æɰ ɐɩ Ɇɛ ɋɛ ɏɛ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ɉɧ ȼɬ ɋɪ ɑɬ ɉɬ ɋɛ ȼɫ
ĀĐĉđĆþćÑĆđ þýÑĆÑÿ
1 2 3 4
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
ċĉđČöĉ÷Ąăđ
Ĉ÷ø÷ĉĒ ÿþÑćÑĀ

áđÑĂÿĄû÷ć Ĉ÷ćÑþĉ÷ çíß-×Ă÷ĄÿĀĒ Ą÷čÿąĄ ÷ČÑĈĉûþÿĄÑûĉĒ
ăÿĄÿĈĉć÷û ÑăÑ «ßćĒ èĉĒć äĒČ÷Ĉ»-Ē ÿĊăÑĀ÷ú āđ÷ăÿĈ.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

10 11
17 18
24 25
31
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