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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗУЮТ
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло провел заседание оперативного штаба по повышению
устойчивости развития экономики республики. Главной темой обсуждения стало состояние рынка продовольствия и товаров первой
необходимости в условиях действующих ограничений.
Как сообщил министр экономического развития
Северной Осетии Заур Кучиев, профильное ведомство постоянно следит за наличием потребительских
товаров и ведет мониторинг цен на них. Согласно
данным последнего мониторинга, в настоящее время на предприятиях розничной торговли республики
имеется достаточный товарный запас.
Сергей Меняйло подчеркнул: в случае существенных колебаний цен следует оперативно анализировать причины их возникновения. Он также напомнил о
необходимости сдерживания цены на хлеб из списка
социально значимых продуктов питания. Ранее Глава
РСО-А обсудил с губернатором Ростовской области
вопросы сотрудничества, в частности, с производителями муки и других продуктов. Министру экономического развития республики поручено подключиться к этой работе.
Заур Кучиев также доложил об актуализации перечня системообразующих организаций республики,
сформированного органами исполнительной власти
совместно с Минэкономразвития Северной Осетии и
состоящего из 44 предприятий. В настоящее время
документ проходит процедуру согласования. По слоСОБЫТИЕ

вам министра, системообразующим предприятиям
будет оказана необходимая государственная поддержка.
Помимо этого, на заседании обсудили предложения по снижению арендных платежей для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории республики.
В центре внимания участников заседания также
были вопросы поддержки промышленности, АПК,
(Окончание. Начало на стр. 1)
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определение единственного поставщика по объектам капитального строительства и реконструкции
Министерства образования и науки, Министерства природных ресурсов и экологии и Комитета по
транспорту и дорожной инфраструктуре Северной
Осетии.
По всем направлениям даны соответствующие
поручения.
Пресс-служба АГиП РСО-А
ПОДДЕРЖКА

ГУМАНИТАРНЫЙ
ГРУЗ ДЛЯ
ОТВАЖНЫХ
ЗЕМЛЯКОВ
Д

епутаты Парламента РСО-А Юрий Габараев, Виталий Чельдиев, Сергей Шаталов, Тотраз Гаев и Тельман Засеев откликнулись на просьбу главы Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
Вячеслава Мильдзихова и направили гуманитарный груз для ребят из Осетии, которые
в настоящее время служат на Харьковском
направлении.

Вчера состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка завода «Кристалл». Впервые после долгого простоя предприятие готово производить востребованную на
российском рынке продукцию – бескислородную
вакуумно-плавленую медь. Ранее ее экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь
же будут производить во Владикавказе.
В запуске модернизированного плавильного
участка приняли участие Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло, глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов и другие высокопоставленные гости. «Когда-то в Советском Союзе было очень
мощное производство. И Северная Осетия не
исключение: у нас работало около 140 предприятий. К сожалению, большинство из них были
преднамеренно обанкрочены. В частности, завод
«Кристалл», который был известен во всем Советском Союзе, – отметил Сергей Меняйло. – Летом прошлого года мы начали обсуждать вопрос
о возрождении этого предприятия. И сегодня мы
его запустили. Это первый завод, который был
восстановлен. Я хочу сказать слова благодарности нашим инвесторам за то, что не побоялись
«зайти» в республику, хотя были судебные тяжбы
в отношении завода».

По словам директора предприятия Хайдарбека Бутова, бескислородная медь, обладающая
высокой прочностью, электропроводимостью,
большой устойчивостью к коррозии, в условиях западных санкций особенно востребована на
российском рынке. «Поставщиками бескислородной меди в Россию были Германия и Финляндия. Сегодня в условиях санкций мы оказались
монопольным производителем этой меди. Все
предприятия, которые закупали медь из Финляндии и Германии, повернулись к нам и уже делают
запросы на поставку бескислородной меди. На
сегодняшний день у нас уже есть соглашения на
поставку около 500 тонн нашей меди различным
предприятиям «Ростеха», «Росэлектроники», –
заявил Хайдарбек Бутов, отметив, что объемы
производства на заводе «Кристалл» будут увеличиваться.
Выпуск вакуумно-плавленой меди стал результатом первого этапа возрождения и модернизации завода «Кристалл». Задачу возобновить производство
поставил Глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
До конца текущего года планируется запуск еще нескольких плавильных печей и выход на проектную
мощность 1 200 тонн плавленой меди в сутки.
Алена ДЖИОЕВА
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

Полное обмундирование, продукты и средства
гигиены – всего три тонны предметов первой необходимости. Встреча с земляками прошла на границе Белгородской области России и Харьковской
области Украины. Несмотря на опасность, депутаты лично сопроводили груз и передали его военнослужащим.
– Мы собрали гуманитарный груз для наших
ребят. Весомый вклад в его формирование внесла директор магазина военной одежды Наталья
Носова. Встретили ребят как положено: традиционными тремя пирогами и тремя ребрами. Юрий
Габараев как старший обратился к ним с напутствующими словами. Я подарил им осетинское
знамя, пусть с честью несут его высоко.
Эти молодые люди – гордость Осетии, настоящие патриоты своей Родины! Среди них есть и
выходцы из Республики Южная Осетия. Россия не
оставила наш мирный народ в беде в 2008 году, и
эти ребята считают своим долгом сегодня стоять
на страже интересов великой России, – отметил
депутат Парламента РСО-А Виталий Чельдиев.
Накануне отправки гуманитарной колонны
Юрий Габараев и Виталий Чельдиев также по совместной инициативе с главой АМС Вячеславом
Мильдзиховым навестили военнослужащих, которые проходят лечение в военном госпитале Владикавказа. Им передали именные спортивные костюмы, а также предметы первой необходимости.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ВЗГЛЯД С ВЕРШИНЫ
В

от уже почти полтора месяца длится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.
Неоднократно за это время менялись прогнозы
ее окончания. Некоторые эксперты вначале
предсказывали, что украинская военная машина может быть сокрушена за две-три недели,
однако уже через пару недель после ее начала
прогнозировали, что она продлится более двух
месяцев.

Сейчас предсказатели от любых прогнозов стараются уклоняться, отмечая, что на ход операции
влияет существенное усиление военной помощи
Украине странами Запада и резкое нарастание экономического давления на Россию. Не до конца понятным является желание вести переговоры с нынешним, совершенно несамостоятельным, а значит,
и недоговороспособным украинским руководством.
Вместе с тем, в российском социуме все более
явно проявляется одобрение решения руководства
страны, ее президента, Владимира Путина, об осуществлении специальной военной операции на Украине. В ходе многочисленных проводимых в стране
акций, митингов, флешмобов все более настойчиво
звучат призывы не останавливаться, довести начатое
до победного конца, искоренить все и всяческие проявления русофобии, фашиствующего национализма.
В поддержку такой политической линии повседневно выступают как властные структуры, отдельные,
МЕРЫ

авторитетные личности, так и общественность. На
днях корреспондент газеты «Владикавказ» встретился с представителем Спортивной федерации альпинизма Северной Осетии, покорителем самых высоких
вершин мира и СССР – Эвереста (8 848 м) в Гималаях, пика Коммунизма (7 495 м), пика Ленина (7 143 м),
пика Корженевской (7 105 м) на Памире, пика Победы (7 439 м), пика Хан-Тенгри (6 995 м) на Тянь-Шане
«Снежным барсом» Казбеком Хамицаевым.
Отважный горовосходитель поведал об акции,
осуществленной недавно в знак поддержки решения
российского Президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.
«В неблагоприятных погодных условиях, 20 марта,
группа лучших альпинистов Северной Осетии, среди
которых были Алан Кокоев, Алан Кесаев, Сослан Дзиов и ряд других спортсменов, преодолев «стену Путина», подводящую к вершине Путина (4 150 м), расположенную в горном массиве Тепли рядом с Главным
Кавказским хребтом, взошли на вершину, где развернули Знамя Победы. Эту вершину группа альпинистов под моим руководством впервые покорила
еще в октябре 2012 года в ознаменование 60-летия
главы государства. Сейчас наша команда, в которую
будут включены несколько альпинистов из Москвы,
готовится вновь взойти на эту вершину в преддверии 70-летнего юбилея Владимира Путина, который
будет отмечаться 7 октября. Тем самым мы, спортсмены с активной гражданской позицией, хотим выразить безусловную поддержку политической линии

российского руководства на искоренение фашиствующего национализма и русофобии, свирепствующих
на Украине, высказать убеждение, что мы всегда рядом и вместе с президентом, и, конечно же, пожелать
ему быть крепким, как стена!»
Владимир ИВАНОВ

СПАРТАКИАДА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
НЕ ЧИНИТЕ
Н
ПРЕПЯТСТВИЯ!

Ч

истые дворы, благоприятная окружающая
среда, а главное – безопасность проживания – на это имеет право каждый.
Нередко жители многоквартирных домов, дабы
обезопасить детей и минимизировать движение автомобилей по придомовым территориям,
самовольно закрывают шлагбаумами, блоками
или другими препятствиями въезды во дворы,
оставляя лишь один, самый удобный, по их
мнению. Однако этого делать категорически
нельзя.

В случае наступления экстренной ситуации,
предположим, пожара или задымления, в огороженный двор специальная техника попросту не заедет. А это может стоить здоровья и жизни людей.
Администрацией (префектурой) внутригородского
Иристонского района ведется постоянная работа
по устранению незаконных ограждений во дворах
многоквартирных домов. В этот раз ограничители
въезда были демонтированы по адресам: ул. Куйбышева, 60, Шегрена, 1, Ватутина, 17, 62.
Администрация
местного
самоуправления
г. Владикавказа обращается к жителям с просьбой
внимательнее относиться к вопросу безопасности,
не устанавливать самовольно ограждения, препятствующие проезду специальной техники. Согласно
Кодексу об административных правонарушениях,
за ограничение доступа предусмотрена ответственность.
Кристина БЕРИЕВА

а стадионе Северо-Кавказского горно-металлургического института
(СК ГМИ) прошел муниципальный этап спартакиады допризывной молодежи среди
обучающихся школ Владикавказа.

Организатором мероприятия
является Комитет молодежной
политики, физической культуры
и спорта администрации города совместно с отделом ВФСК
ГТО «Владикавказской академии
спорта». Команды, состоящие
из 10 человек в возрасте 14–17
лет, соревновались в различных
дисциплинах – метании гранаты,
беге, прыжках в длину с места,
подтягивании на перекладине.
Соревнования по дисциплинам
проходили как в командном, так
и личном первенстве. Судейство
на спартакиаде обеспечивали
судьи ВФСК ГТО и студенты-волонтеры факультета физического воспитания СОГПИ.
Спартакиада
допризывной
молодежи среди школьников
прошла на достойном уровне.
Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа основательно подошел к организации
соревнований. Однако, как отметила руководитель комите-

та Елена Кастуева, некоторые
школы отнеслись не достаточно
серьезно к состязаниям и прислали команды без разрешения
на допуск от врача. В результате
они не смогли принять участие в
спартакиаде. «Мы, как организаторы, несем ответственность
за жизнь и здоровье участников
соревнований. Поэтому не могли
допустить к участию команды, у
которых не было допуска от врача», – подчеркнула Елена Кастуева.
Руководитель городского Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта
выразила благодарность руководству СКГМИ за предостав-

ленную возможность провести
соревнования на базе их учреждения. Отдельная благодарность
также врио ректора СОГПИ Алане Гагиевой и главному врачу республиканского врачебно-физкультурного диспансера Фаризе
Тлатовой.
По итогам спартакиады допризывной молодежи первое
место в командном первенстве
занял МБОУ-Лицей. Он примет
участие в республиканском этапе соревнований.
Победители и призеры в личном и командном первенствах
были награждены дипломами и
кубками.
Алена ДЖИОЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛИ
ПОДГОТОВКУ К ЗАПУСКУ ФОНТАНОВ

Е

жегодно весной ВМБУ «Спецэкосервис»
проводит дополнительную работу по
благоустройству Владикавказа. Ранее
сотрудники предприятия привели в порядок
памятники, сейчас ведется вся необходимая
подготовительная работа, чтобы к 1 мая запустить городские фонтаны.

Заранее была проведена проверка и ремонт
насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, а также планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика
гидравлики.

– Сейчас мы подготавливаем внешнюю часть
гидросооружений. Начали очищать фонтаны от
скопившихся за зиму пыли и мусора, промываем
под высоким давлением воды, выявляем, какие
еще есть недочеты, и устраняем их по ходу работы, – говорит начальник участка Северо-Западного района города Алан Тедеев.
Всего на балансе предприятия находится восемь фонтанов, расположенных во Владикавказе.
Все они в ближайшее время будут приведены в
надлежащее состояние.
Зарина МАРГИЕВА
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РУСЛАН КАБАЛОТИ –
ЖИЗНЬ В ПЕСНЕ
ЭКСКЛЮЗИВ

Г

ость редакции сегодня – Руслан Кабалоти,
заслуженный артист Республики Северная
Осетия – Алания, лауреат международных и
всероссийских музыкальных конкурсов, председатель Северо-Осетинской региональной общественной организации содействия молодым талантам
«Карусель искусств». Каким был путь к покорению
сердец публики, о мечтах, планах и самом сокровенном – об этом и многом другом в эксклюзивном
интервью.
– В каком возрасте поняли, что Ваша жизнь немыслима без песни?
– Много раз дорога приводила меня на сцену. Каждый раз в новой ипостаси. Танцы, театральное искусство, пародия, конферанс, клуб веселых и находчивых
(КВН) и, конечно же, песня. На сцену впервые вышел в
6 лет. Песня как форма выражения вошла в мою жизнь
гораздо позже. Первый раз как начинающий, самодеятельный артист, певец я вышел на сцену Полиграфического училища №1, в 1999 году. Тогда я не думал, что это
будет моя главная страсть.
– Кто был Вашим кумиром, на кого равнялись?
– Кумиров как таковых не было, так как с детства я
увлекался таким направлением, как Electric, предпочитал разные стили, жанры. Мне нравилось творчество
группы Queen, Юрия Антонова, Joe Cocker, Кима Суанова, Luciano Pavarotti, Владимира Баллаева, Tom Jones,
и, конечно же, моего брата Феликса Царикати. Позже,
пародируя различных персонажей политики, исполнителей, вдруг открылось, что я обладаю слухом и какими-то
вокальными данными.
– Когда идешь к своей цели, то всегда сталкиваешься со сложностями. Какие преграды Вы преодолели на своем творческом пути?
– Сложности возникали всегда. Время моего становления как артиста проходило в нелегкий для страны
период. Я рано начал зарабатывать, так как необходимо
было не просто уходить на учебу, но и что-то приносить
домой. Сложное было время, не хочу вспоминать. Единственно, что меня спасло от обыденности, – это сцена.
Во время учебы в Полиграфическом училище я узнал
о Центре творчества «Заря». Стал посещать там все, на
что хватало времени. «Заря» стала для меня платформой развития и реализации уже в городском масштабе:
выступления в военных частях, домах для престарелых,
интернатах. В то время я познакомился с моим аккомпаниатором и творческой сестрой Залиной Сапиевой,
с которой до сих пор сотрудничаем и дружим. Я благодарен всем тем, кто внес вклад в мой творческий рост,
помню все то доброе, что для меня кто-либо сделал.
Конечно, приходилось спотыкаться о преграды, которые расставляли коллеги. Но это приносило лишь
пользу.

Был случай на одном конкурсе. В отборочном туре
исполнил песню Confessa Adriano Chelentano на дигорский лад, мне дали по этой причине 2 место, объяснив
национальную подоплеку. В финале я спел песню на английском. Это была песня Elvis Presley Can’t help falling
in love with you, в результате я занял 1 место конкурса.
Потом эта песня мне принесла победу на международном конкурсе в Сочи. Я попал туда благодаря освободившемуся месту. Выезд был организован Управлением
культуры города Владикавказа, руководителем которого
была Лариса Караева. За день до мероприятия один из
участников отказался от поездки. У меня появилась возможность проявить себя уже в международном формате. С тех пор налажено сотрудничество с Управлением
культуры Владикавказа. Алексей Станиславович Стружкин и Владислав Владимирович Колиев – тогда был мощным творческий тандем, сделавший в республике самые
яркие и в художественном плане монументальные проекты. Помню, как мы с друзьями Никитой Васильевым и
Стасом Доевым выступали на всех ведущих площадках
республики. Это неоценимый опыт.
– Как Вы считаете, в чем заключаются плюсы и
минусы профессии артиста?
– Профессия артиста очень непостоянная, бывают
взлеты, падения, я бы описал творческий путь, как американскую горку. Никогда не знаешь, куда тебя забросит.
Всегда нужно быть в идеальной творческой форме.
Сейчас мне эту форму помогают развить мой однокашник по Колледжу искусств, классу Светланы Александровны Бацазовой, друг, коллега, солист Филиала
Мариинского театра в РСО-А Вано Бекоев и аккомпаниатор, пианист театра Яна Огневская.
– Были ли моменты, когда опускались руки, хотелось сменить профессию?
– Было, и я бросал любимое дело, нужно было учиться, работать, музыка и сцена не всегда меня кормили.
Последние 10 лет музыка была рядом, но я в меньшей
мере ею занимался. Были выступления, но редкие. В музыкальной среде нужны связи, коими я никогда не пользовался, не умел и не хотел. А если ты не ходишь по кабинетам, не просят за тебя, то на концертах, на радио и
на телевидении ты – редкий гость. Но мне, несмотря ни
на что, удается оставаться на плаву. На телеканале Осетия-Ирыстон уже два с половиной года идет программа с
моим участием «Вокзал для двоих» с Алиной Басиевой. В
феврале на одной из лучших площадок Москвы Vegas City
Hall выступил с известным итальянским и израильским
певцом Enrico Colonna по приглашению музыкального
продюсера и организатора концерта Инги Гамхиташвили.
Всевозможные интервью и программы – это важно для
артиста. Мои песни без ротации звучат на радио Северной Осетии и Южной. Участвовал очередной раз в проекте югоосетинского телевидения «Æрфæны фæд».
– А чем заполнено свободное время, есть ли хобби?

– Люблю лежать на диване, прожигать жизнь... Шучу.
На самом деле, есть увлечения, люблю что-то сделать
своими руками, это осталось с художественного прошлого. Также занимаюсь общественным делом – являюсь председателем Северо-Осетинской региональной
общественной организации содействия молодым талантам «Карусель искусств», вместе с командой делаем
новый проект.
– Если из детей кто-то захочет повторить Ваш
путь, поддержите начинание?
– У каждого свой путь, человек волен выбирать род
занятий, профессию для себя, и в этом деле ему никто
не советчик, ни родители, ни школа, ни государство.
Я могу только поддержать.
– На Ваш взгляд, есть ли в Осетии подающие надежду молодые исполнители? Какой бы совет им
дали?
– Исполнителей много, достойных внимания – мало.
Большая часть молодежи направлена на популярную
музыку, рэп, и все параллельные направления, часть же
слушает рок, джаз и классику. Каждый выбирает то, что
ему интересно, то, что подходит по его умственно-духовному развитию. Хочется, чтобы молодые люди, отдавая предпочтение тому или иному направлению, все же
научились выбирать лучшее. Желаю нашим молодым талантам найти свой, не похожий ни на кого образ, стиль,
за которые не будет стыдно.
– О чем Вы мечтаете?
– Мечтаю видеть свой народ духовно и физически
богатым, материально обеспеченным, развитым, но сохраняющим и преумножающим лучшее, что для наших
поколений аккумулировали старшие.
Жанна ТЕКИЕВА

УСПЕХ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
«АРИОНА»

А

нсамбль Республиканского лицея искусств «Арион» стал трижды
призером и обладателем Гран-при международного фестиваля
«Весенний континент» в Железноводске. III Международный конкурсфестиваль многожанрового искусства «Весенний континент» собрал на
творческое состязание талантливых детей из разных регионов России –
более 70 коллективов боролись за звание лучших. И, конечно же, три первых места и Гран-при конкурса столь высокого уровня – огромный успех в
жизни ансамбля из Северной Осетии.
Ученики РЛИ выступали с тремя танцами – «Хонгæ», «Горский» и «Девичий
перепляс». Руководитель ансамбля «Арион», заслуженный артист Южной Осетии,
почетный работник образования России
Эрик Болатаев расскал, что буквально за
день до выступления в Железноводске
коллектив побывал на детском хореографическом конкурсе «Нальчик – подкова
счастья».
– Не дождавшись никаких наград, мы
отправились домой, потому что на следующий день предстоял выезд в Железноводск, – рассказывает Эрик Болатаев. – Мы уехали, а новость о том, что наш
коллектив удостоился трех первых мест,

настигла нас буквально перед выходом
на сцену на следующем конкурсе. Возможно, это тоже сыграло свою роль –
несмотря на долгую дорогу, дети вышли
выступать в приподнятом настроении,
настроенные продемонстрировать все
лучшее, что умеют. Я всегда говорю своим детям – победа, конечно, приятна, но
наша главная задача – представить наш
народ.
Как говорил великий Нодар Плиев, –
каков народ, таков и танец. Это самое
сложное и самое ответственное. Хочется
от души поблагодарить за помощь нашего прославленного хирурга Казбека Кудзаева. Без его содействия для многих на-

ших артистов эти выезды и победы были
бы невозможны.
Позже организаторы отметят, что по
чистоте и по характеру танца ансамбль
«Арион» из Северной Осетии стал лучшим.
Ребята же, в свою очередь, остались
под впечатлением от уровня организации
фестиваля «Весенний континент» – кто-то

из них даже наивно сравнил увиденное с
Олимпийскими играми.
Сейчас коллектив занимается постановкой новых танцев и расширением
состава. Худрук «Ариона» поставил задачу максимально четко – отточить танцы
до такого уровня, чтобы «танцевать как
взрослые и еще чуть лучше».
Ольга ДАТИЕВА
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РОХÆН ÆВГЪАУ

УЫДИС НАМЫСДЖЫН, РÆСТАГ
ÆМÆ ФЫРНЫМД АДÆЙМАГ
И

рыстоны истори раиртасыныл
уæхскуæзæй чи куыста, уыцы стыр ахуыргæндтæй сæ иу уыдис йæ бæстæ æмæ
адæмы патриот, историон зонæдты доктор, профессор Тогойты (Тогошвили) Георги. Уымæн йæ
райгуырды боныл ныр сæххæст уыдаид 80 азы.

Тогойты Георгийы фыдæлтæ цардысты Ленингоры районы Дзимыргомы. Уырдыгæй цæрынмæ
æрцыдысты Каспы районы Тогойты хъæумæ. Ам,
1932 азы, Тогойты Дауыты хæдзары райгуырдис сомбоны стыр
ахуыргонд-историк Георги. Райдиан ахуырад райста йæ райгуырæн
хъæуы æмæ 1949 азы Квемочъалайы астæуккаг скъола æнтыстджынæй каст куы фæцис, уæд йæ
ахуыр адарддæр кодта Гуры педагогон институты историон факультеты
æмæ йæ каст фæцис иттæг хорз
нысæнттыл. 1954 азы ссис И. Джавахишвилийы номыл истори, археологи æмæ энтнографийы институты
аспирант.
Куыд историк, афтæ Георгийæн йæ рæзты цæстуарзон æххуыс
бакодта зынгæ гуырдзиаг ахуыргонд Зураб Ангабадзе. Уый Сухумы
институты ректор куы ссис, уæд
Тогойты Георгийы сразæнгард
кодта Кавказы адæмты историйы
институтмæ директорæй æмæ дзы фæкуыста йæ
амæлæты бонмæ. Ацы институты кусгæйæ, Тогойты Георги ныффыста цалдæр бындурон куысты
ирон-гуырдзиаг æмахастыты фæдыл рагон дугæй
советон дуджы онг. Ацы фарсты фæдыл йæ фыццаг
монографи уыдис «Ирон-гуырдзиаг æмахастытæ
ХIV æнусы онг». Мыхуырæй рацыдис горæт Цхинвалы 1958 азы. 1969 азы Тбилисы та рацыдысты йæ
дыккаг æмæ æртыккаг монографитæ. Фæстæдæр,
1977 азы, ноджыдæр Тбилисы мыхуыр æрцыдис йæ
радон куыст «Вахушти Багратиони Ирыстон æмæ
ирæтты тыххæй».
1983 азы йын Цхинвалы ныммыхуыр кодтой йæ
иннæ куыст «Ирыстоны цæрджытæ». Йæ фæстаг, йæ
иууыл ахсджиагдæр куыст та уыд «Сослан Давид»,
кæцы мыхуыр æрцыдис 1989 азы Дзæуджыхъæуы.
Дунеон зонадон ахуыргæндтæ ацы куыстæн скодтой
тынг стыр аргъ. Уым автор æргом кæны Вахушти
Багратионийы мæнг верси, зæгъгæ, Давид Сослан
у Багратионты мыггагæй рацæугæ. Ацы фарсты
тыххæй дунейы зындгонд ахуыргонд Абайты Вассо
загъта: «Сослан Давиды багратиондзинадæн кæрон
æрцыдис».
Уæлдæр ранымандгонд куыстытæй дарддæр ма
Тогойты Георги ноджыдæр у 40 зонадон куыстæй
фылдæры автор, мыхуыр ын цыдысты алыхуызон
зонадон æмбырдгæндты. Уый канд зонадон нæ,
фæлæ ма кодта педагогон куыст дæр. Дзæвгар азты
дæргъы лекцитæ кастис Хуссар Ирыстоны паддзахадон педагогон институты. Историон æрмæг æмбырд
кæныны сæраппонд арæх зылдис Хуссар Ирыстоны
алы къуымты, хъæуты фæллойгæнджытæн кастис
лекцитæ.
Тогойты Георги канд стыр ахуыргонд нæ уыдис,
фæлæ ма уыдис йæ адæмы стыр патриот æмæ
интернационалист дæр. Уыдис намысджын, рæстаг æмæ фырнымд адæймаг. Кæд йæ сабибонтæ
æмæ йе ‘взонджы бонтæ дæр йæ райгуырæн хъæуы
арвыста æмæ астæуккаг скъола дæр гуырдзиаг
æвзагыл фæцис каст, уæддæр иттæг хорз зыдта
уырыссаг æвзаг дæр æмæ йыл кастис лекцитæ
æмæ докладтæ. Йæ куыстыты иууыл хуыздæртæй
сæ иу «Сослан Давид»-ы Георги ныффыста уырыссаг
æвзагыл. Ирон аудиторийы раз та лекцитæ кастис
иронау. Иттæг хорз зыдта ирон æвзаг.
Тогойты Георги уыдис иттæг принципиалон зондахасты адæймаг. Зæгъæм, йæ докторон диссертаци куы хъахъхъæдта, уæд ын оппоненттæ барасткæнинæгтæ хæссын кодтой йæ куыстмæ, фæлæ уый
рæстдзинады сæрты нæ ахызтис æмæ документалон æвдисæндарты бындурыл сбæлвырд кодта йæхи
концепциты рæстдзинад.
Тогойты Георги кæддæриддæр стыр хъусдард
здæхта æвзонг ахуыргæндты рæзтмæ æмæ архайдта раст фæндагыл сæ бафтауыныл, уæлдайдæр

та Цæгат Кавказы зонадон уагдæтты чи куыста,
уыдонмæ. Сæ диссертацитæ хъахъхъæныны рæстæджы-иу сын арæх уыдис оппонент. Тынг арæх-иу
зонадон докладтæ арæзта, Кавказы горæтты уагъд
чи цыдис, уыцы конференциты. Уыдис æй адæмы
хорзæх, уарзта сæ æмæ йæ уарзтой. Гъе, уымæ
гæсгæ, куы фæзиан, уæд ыл фæхъынцъым кодта
æнæхъæн зонадон дуне. Цæцæн-Мæхъæлы Зонад-иртасæн институты ахуыргæндтæ сæ фыдохы
телы йæ амæлæты тыххæй фыстой: «Мах кæддæриддæр хъуыды кæндзыстæм,
Тогойты Георги цас тых, энерги,
курдиат лæвæрдта Цæцæн-Мæхъæлы истори арф ахуыр кæныны,
квалификациджын зонадон кадртæ
хъомыл кæныны сæраппонд. Уый
уыд, адæм иттæг стыр аргъ кæмæн
кодтой, ахæм парахат удыхъæды
хицау, кæддæриддæр цæттæ уыдис
хъуыддагæй æмæ дын ныхасæй
баххуыс кæнынмæ».
Кæсæг-Балхъары Зонад-иртасæн институты ахуыргæндтæ та
фыстой: «Кæсæг-Балхъары Зонад
иртасæн институты коллектив сымахимæ иумæ зæрдæрыстæй хъынцъым кæны стыр советон ахуыргонд,
зындгонд историк, нæ зынаргъ
Георги Дауыты фырты фæзианыл».
Мæнæ цы фыстой Цæгат Ирыстоны
ахуыргæндтæ та сæ фыдохы телы:
«Æнæбауромгæ маст æмæ хъынцъымæй нæ зæрдæ риссы Тогойты Георгийы æнафоны фæзианы
тыххæй. Нæ маст зæгъæм Некрасовы дзырдтæй:
«Какой светильник разума угас, какое сердце биться
перестало…»
Ахæм фыдохы телтæ ма æрырвыстой Адыгейы,
Дагъыстаны æмæ æндæр зонадон центртæй дæр.
Номдзыд ахуыргонды, æмбæстаджы, патриоты фæзианыл уæлдай тынгдæр
фæмаст кодтой йе ‘мхъæуккæгтæ.
Йæ амæлæтæй хъæу фесæфта йæ
кадджын фырты, зынгзæрдæ патриоты, хæлар æмæ искæй рис æнкъарæг адæймаджы, стыр бинонты
хицауы, рæстуд æмæ намысджын
æмбæстаджы», – дзырдтой сæ
раныхæсты йæ фыдохы митинджы
йе ’мхъæуккæгтæ.
Дзæвгар рæстæг рацыдис
стыр ахуыргонд Тогойты Георги
не ‘хсæн куынæуал ис, уæдæй
фæстæмæ. Йæ цардæй ахицæн ис
йе сфæлдыстадон тыхы фидарæй
куы бацыдис, уæд. А-дунейæ ахицæн ис уæззау дуджы, гуырдзиаг
экстремистты аххосæй ирон æмæ
гуырдзиаг адæмы ’хсæн хæлардзинады хид куы ныссаст, уæдæй
фæстæмæ. Уый та уыдис 1989 азы
23 ноябры. Уыцы бон ирон адæмы историмæ бацыдис куыд иууыл уæззаудæр бонтæй сæ иу, афтæ.
Растдæр уыцы бон гуырдзиаг национал-шовинист
Гамсахурдиайы абырджытæ (40 мин адæймаджы
бæрц) сæ ных сарæзтой Цхинвалмæ, хъуамæ, дам,
ауагътаиккой сабырадон митинг. Æмæ «митинггæнджытæн» куы ницы рауадис, уæд сæ барæнæбары
дæр бахъуыдис фæстæмæ аздæхын. Фæлæ уый
хыгъд Цхинвалы алыварс æмæ гуырдзиаг хъæуты
æрбынат кодтой хотыхджын гуырдзиаг абырджытæ
æмæ дудгæбонтæ æвзарын кодтой, ирæттæй кæуыл
хæст кодтой, уыдонæн, мардтой æмæ сын кодтой
сырдон митæ. Раст ацы уæззау боны Каспы районы
Тогойты хъæуы а-дунейæ йæ фæстаг фæндагыл æрвыстой зындгонд ирон ахуыргонд Тогойты Георгийы.
Æвæццæгæн, Георги удæгас куы уыдаид, уæд æм
разындаид уыйбæрц хъару æмæ зонд æмæ бацархайдтаид йæ бон цы уыд, уымæй ахæм ныхмæлæууындзинад дыууæ сыхаг адæмы ’хсæн ма æруадзыныл.
О, æгæр раджы афардæг не ‘хсæнæй ацы зæд
лæг, ахуыргонд, зынгзæрдæ патриот, фæлæ йæ ном
йæ хорз хъуыддæгты кæддæриддæр лæудзысты,
чидæриддæр æй зыдта, уыдоны зæрдæты æмæ йе
стыр зонадон фæллæйттæ та уыдзысты фæндагамонæг судзгæ цырагъау йæ раттæг адæмæн.
Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Мæнæ йын цавæр фиппаинаг скодта йе сфæлдыстадон бынтæм гæсгæ историон зонæдты кандидат Цхуырбаты Иван:
– Иры Паддзæхтæ истори райдыдта нæ эрæйы
агъоммæ, æгæрыстæмæй Картлийы паддзахад
куынæ уыд, уæд. Мцхетайы цард æрыгон лæппу
Парнаоз. Уый бахатыд Иры паддзахмæ, цæмæй йын
баххуыс кодтаид Александр Македонскийы урæд
лæг Язоны Мцхетайæ фæсурынæн. Иры паддзах
Уобос баххуыс кодта Парнаозæн. Тохы быдыры Язон
фæмард. Хæсты фæстæ Парнаоз ссис Картлийы
фыццаг паддзах. Ахæм стыр лæггад ын кæй бакодта
Уобос, уымæ гæсгæ йын Парнаоз йæ хойы усæн
радта . Ацы хабæрттæ фыст сты «Картлис Цховреба»-йы фыццаг томы 13–24 фæрстыл. Уым ма 45–46
фæрстыл фыст ис Иры паддзæхтæ кæй уыдысты
æфсымæртæ Базыр æмæ Æмбазыр. Уыдон фæмард
сты Гуырдзыстоны сæрыл карз тохтыл. Базыры къам
æрхæццæ абоны онг. Уымæн йæ уартыл – скифаг –
алайнаг гербы символ.
«Кортлис Цховреба»-йы цыппæрæм томы фыст
сты ирон паддзах Перош æмæ йе ’фсады раздзог
Кафцийы хабæртæ. Уыдон цардысты нæ эрæйы IV
æнусы. Перошæн йæ ус уыдис гуырдзиаг паддзах
Мирианы чызг.
V æнусы Ос-Бæгъатыр фæмард гуырдзиаг паддзах Вахтанг Горгасалы къухæй. Уый Никозы аргъуаны
ирæттæн бакодта епископон кафедрæ. XIX æнусы
дæр ма Никозы ирæттæ кæй цард, уыцы хабар фыст
æрцыд Кавказы археологион къамисы акты 5-æм
томы.
Уый фæстæ ирон паддзахты тыххæй
иуæндæсæм æнусмæ ницыуал ныффыста гуырдзиаг азфыссæг, æрмæст «Картлис Цховреба»-йы
1-аг томы банысан кодта, 980 азæй 1020 азмæ
Ирыстоны Дургулел кæй паддзахиуæг кодта, уый
тыххæй. Уымæн йæ хо Борена уыдис гуырдзаг паддзах Баграт Цыппæрæмы æмкъай. Дургулел йæ сиахс Багратимæ æххуысмæ ракодта 40 мин хæстоны
Ораулоны ныхмæ тохмæ.
Абайты Васо йæ чиныг «Ирон
æвзаг æмæ фольклор»-ы 310 фарсыл
фыста, зæгъгæ, Алайнæгты стыр паддзах Дургулел Абхазыл ныццыд Тифлисмæ йæ хо Боренæйы уынынмæ.
Уыимæ Васо бафиппайдта, Алайнæгты бæстæ ныззылд тынг дардыл,
зæгъгæ.
Дургулелæн йæ нывы зыны ариаг – хъобайнаг – скифаг – алайнаг
æртæтигъон гербы символ. Боренæйы къам нывгонд уыд Гелуаты
аргъуаны кулыл. Дарддæр «Картлис
Цховреба»-йы фыццаг томы 297 фарсыл сты Иры паддзах Урдуры хабæрттæ.
«Картлис Цховреба»-йы ис Иры
паддзах Худаны хабар. Уымæн йæ
чызг Бурдухан уыд Тамар – паддзахы
мад. Гуырдзиаг азфыссæг æй хоны
«Хурты хур».
Дауыт-Сосланы та азфыссæг хоны Гуырдзыстоны
паддзæхты паддзах æмæ Ирыстоны паддзах. Æвæццæгæн, уый Ирыстоны паддзахиуæг кодта, цалынмæ
Тамары нæ ракуырдта, уæдмæ. Нывы йæ уæлæфта у
сырды цармæй. Уый та у Ирыстоны гербы символ.
Ахуыргонд Тогойты Георги сбæлвырд кодта,
Дауыт Сосланы ныв æртæ аргьуаны къулыл арæзт
кæй уыд, уый. Уыдонæй сæ иу уыд Карелы районы
Хъинцъисы аргъуаны къулыл. Фæлæ йæ чидæр фыддæрадæн акъахта.
Абайты Васо сбæлвырд кодта, Дауыт-Сослан
Гелаты аргьуаны ныгæд кæй ис, уый.
Ос-Бæгъатыр Гуры фидар байста XIII æнусы æмæ
йы разамынд фæлæвæрдта 30 азы. Афтæ фыста
гуырдзиаг азфыссæг. Йæ ныв ныр дæр ис Мцхетайы
музейы. 40 азы размæ Мцхетайы сауджын загьта,
зæгъгæ, Oс-Бæгъатыры къам арæзт æрцыд Светъис
Цховелийы аргъуаны цъуппыл.
Ирыстоны фæстаг паддзах цардис XVIII æнусы.
Йæ къамыл ис сырды цармай уæлæфтау. Иры
паддзæхты къамты ирдæй зынынц дзуæрттæ æмæ
Ирыстоны фыццаг гербы символтæ – æртæсæрон
сырды нывтæ. Ахæм герб Тъехты Баграт ссардта
Дзауы район Тлийы уæлмæрды. Ныртæккæ уый ис
Дзæуджыхъæуы музейы æфснайд.
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №39 (2939)
14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022 №563

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2022 г. № 571
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от
13.04.2011 №487 «О создании комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в структурных органах управления администрации местного самоуправления города Владикавказа, в целях решения вопросов в области защиты населения и территорий муниципального образования город Владикавказ от чрезвычайных ситуаций, своевременного принятия мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и координации действий органов управления,
сил и средств, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 13.04.2011 № 487 «О создании
комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции постановлений АМС г. Владикавказа от 11.05.2016 № 639,
от 12.11.2021 № 755) следующие изменения:
1.1. Состав комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав противопаводковой комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Томаева К.Ш.
Глава администрации В.Мильдзихов

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от
06.11.2019 №1229 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписок, копий архивных документов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», 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», руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ 27.12.2005 (в
ред. от 27.12.2021), а также в связи с обращением Первого заместителя Руководителя Администрации Главы РСО-Алания
и Правительства РСО-Алания В.Б.Ортабаева (вх.№101п от 12.01.2022) администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление АМС г. Владикавказа от 06.11.2019 №1229 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов» (в ред. от 07.07.2021 №499) следующие изменения:
1.1. Раздел V регламента изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей
г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации –
управляющего делами Кадохова В.А.
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от 05.04.2022г. №563

Приложение № 1
к постановлению администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
от06.04.2022 г. № 571
СОСТАВ
Комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
№
п.п.

Занимаемая должность

1.

Глава администрации

2.

Первый заместитель главы администрации

3.

Начальник Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона

4.

Заместитель главы администрации

5.

Начальник финансового управления

6.

Начальник управления
муниципального имущества и земельных
ресурсов

7.

Начальник управления по строительству

8.
9.
10.

11.
№
п.п.
12.
13.
14.
15.
16.

Начальник Управления культуры
И.о. председателя Комитета жилищно
-коммунального хозяйства и энергетики
Начальник ВМКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного
района

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Член
комиссии

БАЙМАТОВ
Альберт Тамерланович

Член
комиссии
Обязанности в составе
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

ХЕСТАНОВ
Артур Александрович

Член
комиссии

ХАРЕБОВ
Владимир Садулович
ГАТЦИЕВ
Артем Тауболатович
БАТЫРОВ
Аслан Ермакович
АЛБОРОВ
Вячеслав Александрович
(по согласованию)
ХУГАЕВ
Эдуард Елдзарович
(по согласованию)
ГОЗЮМОВ
Казбек Касполатович
КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович
(по согласованию)
КУПЕЕВ
Валерий Геннадьевич
(по согласованию)
ГАЗАЕВА
Ирина Борисовна

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

19.

Заместитель начальника УМВД России по
г. Владикавказ

24.

ДЗАРДАНОВ
Виктор Юрьевич
МАРЗОЕВ
Руслан Валерьевич
ТХОСТОВ
Алексей Тимбулатович

ПЕРСАЕВ
Руслан Таймуразович
ДЗЕРАНОВ
Георгий Шалвович

18.

23.

Член
комиссии

Фамилия, имя, отчество

Начальник управления образования

22.

СИКОЕВ
Марк Муратович

Занимаемая должность

Заместитель директора по ГО ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
М3 РСО-Алания

21.

Обязанности в составе
комиссии
Председатель
комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Иристонского района
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Промышленного
района
Начальник управления благоустройства и
озеленения
Начальник управления транспорта и дорожного строительства

17.

20.

МИЛЬДЗИХОВ
Вячеслав Эльбрусович
ТОМАЕВ
Казбек Шамильевич
ХУГАЕВ
Альберт Аронович
(по согласованию)
ШАТАЛОВ
Игорь Юрьевич
ЦОКОВ
Казбек Викторович

Фамилия, имя, отчество

Директор МКУ «ВладлесЭкология»
Главный инженер филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе
Зам. начальника Владикавказских городских электрических сетей ПАО «Россети
СК»
Начальник управления пресс-службы главы
АМС
Ведущий специалист ВМКУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

_________________________________________
Приложение № 2
к постановлению администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
от06.04.2022 г. № 571

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обязанности в составе
комиссии

Первый заместитель главы администрации

ТОМАЕВ
Казбек Шамильевич

Председатель комиссии

ШАТАЛОВ
Игорь Юрьевич

Заместитель
председателя
комиссии

10.

Начальник управления по строительству

№ п/п

Занимаемая должность

11.

Заместитель начальника УМВД России по г.
Владикавказу

12.

13.

Главный инженер филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» филиал в г.
Владикавказе
Ведущий специалист ВМКУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович
ДЗЕРАНОВ
Георгий Шалвович
БАЙМАТОВ
Альберт Тамерланович
ПЕРСАЕВ
Руслан Таймуразович
ХЕСТАНОВ
Артур Александрович
СИКОЕВ
Марк Муратович
ГАТЦИЕВ
Артем Тауболатович
ДЗАРДАНОВ
Виктор Юрьевич
Фамилия, имя, отчество
ХУГАЕВ
Эдуард Елдзарович
(по согласованию)
КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович
(по согласованию)
ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга «Выдача выписок, копий архивных документов» предоставляется физическим и юридическим
лицам (далее - заявитель):
гражданам Российской Федерации;
иностранным гражданам и лицам без гражданства.
От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться любое физическое лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами общественной приемной Управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, специалистами
структурных подразделений администрации, сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Северной Осетии - Алания, расположенных на территории г. Владикавказа (далее – многофункциональных центров).
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
чёткость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
сведения о местонахождении администрации местного самоуправления и ее структурных подразделений, многофункциональных центров;
почтовые адреса и адреса электронной почты, по которым направляются обращения;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального сайта администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г.
Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
график приема граждан в общественной приемной Управления документационного обеспечения деятельности АМС и
приема граждан;
график личного приема граждан заместителями главы администрации и руководителями структурных подразделений
администрации;
образец заявления;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
Административный регламент предоставления муниципальной услуги.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
vladikavkaz-osetia.ru или владикавказ.рф), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на информационных стендах в здании администрации местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональных центров, непосредственно специалистами в общественной
приемной Управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, структурных подразделениях администрации местного самоуправления г. Владикавказа, сотрудниками многофункциональных центров, а также
предоставляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.
8. Справочная информация о местонахождении администрации местного самоуправления и ее структурных подразделений, предоставляющих услугу, почтовых адресах, адресах электронной почты для направления обращений, справочных
телефонных номерах, графике работы администрации местного самоуправления г. Владикавказа и ее структурных подразделений, а также многофункциональных центров представлены в приложении №1.
9. Личный прием граждан заместителями главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа и руководителями структурных подразделений администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществляется в соответствии с графиком приема, размещенным на официальном сайте администрации г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, на информационных стендах в здании администрации местного самоуправления г. Владикавказа
и многофункциональных центров.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляют:
Управление документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан;
структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
12. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа организует предоставление муниципальной услуги по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.

Фамилия, имя, отчество

Начальник ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
Руководитель администрации (префектуры)
внутригородского Иристонского района
Руководитель администрации (префектуры)
внутригородского Северо-Западного района
Руководитель администрации (префектуры)
внутригородского Затеречного района
Руководитель администрации (префектуры)
внутригородского Промышленного района
Начальник управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа
Начальник управления транспорта и дорожного строительства

1. Предметом регулирования административного регламента является предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов» (далее – муниципальной услуги) в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разработан с целью повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов», создания комфортных
условий для потребителей муниципальной услуги в администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Занимаемая должность

Заместитель главы администрации

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга «Выдача выписок, копий архивных документов».

СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
№ п/п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных
документов»
I. Общие положения

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член
комиссии
Обязанности в составе
комиссии
Член комиссии

Член комиссии
Секретарь
комиссии

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача архивных документов (копий, выписок);
2) уведомление о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и организации;
3) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя
14. Письменные обращения, поступившие на имя главы администрации и его заместителей, регистрируются в общественной приемной Управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан в системе электронного документооборота в течение трех дней с момента поступления. При приеме обращений заявителю выдается
информация - квиток, в которой указан регистрационный номер и дата, структурное подразделение - исполнитель, номер
телефона исполнителя.
15. Структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа самостоятельно регистрируют в журналах или системе электронного документооборота документы, поступившие на имя руководителей структурных подразделений.
16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из
многофункциональных центров в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа, осуществляется в срок не
позднее 2 рабочего дня следующего за днем поступления в администрацию.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок исполнения запросов заявителей не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения.
При сложных запросах срок исполнения может быть продлен, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
18. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональные центры, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
19. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункциональных центров в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации местного самоуправления г. Владикавказа в многофункциональные центры устанавливаются
соглашением о взаимодействии между администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональных центров.

www://vladgazeta.online/
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ДОКУМЕНТЫ

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов» осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.
Конституция Республики Северная Осетия-Алания. Принята Верховным Советом Республики Северная Осетия 12 ноября 1994 г.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ».
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
«Основные правила работы архивов организаций», одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002г.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Устав муниципального образования город Владикавказ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания и муниципальными правовыми актами,
для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления
1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по форме, представленной в приложении №2 к административному регламенту, в подтверждение своих
доводов гражданин вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку
персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных
представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию (доверенность), заверенное
нотариально. Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие
настоящей части не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
22. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации местного
самоуправления г. Владикавказа или в многофункциональных центрах.
23. Форма заявления доступна для копирования и заполнения на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://vladikavkaz-osetia.ru
или владикавказ.рф), а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. При предоставлении муниципальной услуги администрация местного самоуправления г. Владикавказа, предоставляющая муниципальную услугу или многофункциональные центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные 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 настоящего Федерального закона;
предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением определенных случаев, указанных
в данной статье.
25. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы и сведения, представление которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, находящиеся в распоряжении органов
государственной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрации местного самоуправления г. Владикавказа или многофункциональном центре, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Данные представленных документов не должны содержать противоречивых сведений. Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной,
искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию в соответствии с действующим законодательством истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3
настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 21 настоящего административного
регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует;
5) отсутствие в архиве администрации запрашиваемых заявителем сведений.
28. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа выдается заявителю.
29. По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр.
30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
31. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление
муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги
33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не более
15 минут.
35. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должна превышать 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
36. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональных центров.
37. Здание, в котором предоставляется услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 5 минут
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
38. На территории, прилегающей к месторасположению администрации города, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
39. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется услуга, а также входа и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
40. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
41. Прием граждан осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении (общественная приемная
Управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан).
42. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
43. Места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
44. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и
места для хранения верхней одежды.
45. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
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муниципальных служащих администрации местного самоуправления г. Владикавказа и сотрудников многофункциональных центров, предоставляющих муниципальную услугу. Места ожидания должны быть оборудованы местами для сидения,
а также столами для возможности написания обращения с наличием писчей бумаги и ручек для записи, телефоном, визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде.
46. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов» и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
47. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной
тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут распространяться иные материалы (брошюры,
сборники) по антикоррупционной тематике.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в электронной форме или в многофункциональных центрах)
48. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в многофункциональный центр.
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в
целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и муниципальных служащих в
ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
49. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
1) дата получения обращения и его регистрации;
2) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
3) об отказе в рассмотрении обращения;
4) о продлении срока рассмотрения обращения;
5) о результатах рассмотрения обращения.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной
услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной форме
50. Заявителю (по выбору) предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна»,
в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии между администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
51. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
52. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой
многофункциональный центр, расположенный на территории г. Владикавказа.
53. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя).
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются
универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
54. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме и
многофункциональных центрах
55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация запросов, рассмотрение их руководством администрации и передача на исполнение в структурное подразделение;
анализ поступивших запросов;
подготовка и выдача архивных документов (копий, выписок), подготовка и направление ответов заявителю.
56. Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок, копий архивных документов» представлена
в приложении №3.
Прием и регистрация запросов, рассмотрение их руководством администрации и передача на исполнение
в структурное подразделение
57. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрации запросов является
поступление в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:
а) в администрацию посредством:
личного обращения заявителя;
почтового отправления;
по факсимильной связи;
электронной почте;
на официальный сайт.
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
58. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации местного самоуправления г. Владикавказа или сотрудники многофункционального центра.
59. Письменные запросы заявителей, поступившие на имя главы администрации и его заместителей, регистрируются
в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан в течение трех дней с момента поступления. При приеме запросов заявителю выдается информация-квиток (приложение №4), в которой указан регистрационный номер, дата приема, структурное подразделение - исполнитель, номер телефона исполнителя.
60. Структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа самостоятельно регистрируют в журналах или системе электронного документооборота документы, поступившие на имя руководителей структурных подразделений.
61. Зарегистрированные обращения заявителям не возвращаются (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством). Возврат обращения заявителю возможен до его регистрации.
62. Поступившие обращения в день регистрации передаются Управлением документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан на рассмотрение главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа, его заместителям, исходя из их содержания и согласно распределению обязанностей.
63. Рассмотренные руководителями администрации обращения направляются на исполнение в соответствующие
структурные подразделения согласно резолюции.
64. При поступлении запроса заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним осуществляется аналогично письменному обращению.
65. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
66. При поступлении запроса заявителя в многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа, организует передачу заявления в администрацию в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства многофункциональных центрах.
Регистрация заявления, полученных администрацией из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию.
67. Результатом исполнения административной процедуры является:
а) в администрации:
регистрация обращения в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан (если
обращение адресовано главе администрации местного самоуправления или его заместителям) или структурном подразделении администрации (если обращение адресовано руководителю структурного подразделения) и направление обращения после его рассмотрения руководством на исполнение соответствующему структурному подразделению.
б) в многофункциональных центрах:
передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию.
Анализ поступивших запросов
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение исполнителем поручения по
рассмотрению письменного обращения.
69. Специалисты структурного подразделения администрации осуществляют анализ поступивших запросов.
При этом определяется:
1) местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
2) адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос заявителя.
3) степень полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы;
4) правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведения конфиденциального характера.
70. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) подготовка уведомления, содержащего причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Подготовка и выдача архивных документов (копий, выписок), подготовка и направление ответов заявителю
71. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие подготовленного документа,
содержащего ответ на запрос.
72. Сотрудник, ответственный за подготовку решения об оказании муниципальной услуги осуществляет следующие
действия:
1) уточняет у автора запроса необходимые сведения для его исполнения, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации в архивах, нечетко, неправильно сформулированного запроса;
2) дает мотивированный отказ автору запроса в получении запрашиваемых сведений при отсутствии у него права на их
получение и разъясняет его дальнейшие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
3) направляет информацию о месте(ах) хранения интересующих документов. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в администрации архивных документов (непрофильные запросы), в течение семи дней со дня их регистрации
направляются по принадлежности в соответствующий орган или организацию, где могут храниться необходимые документы, с уведомлением заявителя, направившего запрос, о переадресации обращения.

(Продолжение следует.)
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ОПРОС

2022 ГОД  ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ФЕЛИКСА ГУТНОВА: ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНО
МУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 70 ЛЕТ… ЭТОЙ ДАТЕ И БЫЛ ПОСВЯЩЕН ВЕЧЕР ПАМЯ
ТИ В СОИГСИ ИМ. В.И. АБАЕВА.

ПредпоЧТЕНИЕ
осетинской
молодежи

Вечер начался с чтения писемвоспоминаний о Феликсе Гутнове, которые поступили в адрес
СОИГСИ от его коллег и друзей,
живущих за пределами Осетии.
Право огласить их было предоставлено доктору исторических
наук Ислам-Беку Марзоеву.
Своими воспоминаниями о
Феликсе Гутнове поделился Людвиг Чибиров, патриарх осетиноведения, доктор исторических
наук. Он вспомнил о том, как в
свою бытность деканом историко-филологического факультета
пединститута в Цхинвале (сейчас – университет) сумел добиться обмена студентами Юга и Севера на научных конференциях.
В мае 1974 года прибыла делегация студентов из Северной
Осетии. Историков было двое:
Вилен Уарзиати и Феликс Гутнов… Уже тогда Людвигу Чибиро-

П

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ФЕЛИКСА ГУТНОВА
НАША СПРАВКА:

оследние годы принято считать, что современная
молодежь читает «не то» и «не так», как предыдущие поколения. В то же время интенсивно изменяются и читательские привычки молодых читателей.

Феликс Хазмурзаевич Гутнов
– доктор исторических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РСО-А, главный
научный сотрудник отдела истории СОИГСИ им. В.И. Абаева,
консультант Парламента РСО-А.
Автор монографий «Ранние
аланы», «Аланские портреты», «Средневековая Алания»,
«Аристократия алан», «Горский
феодализм», «Скифы. Аланы»
и многих других. После тяжелой продолжительной болезни
ученый ушел из жизни два года
назад, в декабре 2020 года.
ву удалось разглядеть в них перспективных исследователей.
Воспоминаниями об ученом
поделились также главный редактор газеты «Рæстдзинад» и
известный литературовед Борис
Хозиев, директор Национального
музея РСО-А Аслан Цуциев, проректор по научной деятельности
СОГУ им. К.Л. Хетагурова доктор
исторических наук Берта Туаева и
многие другие.
Сын Феликса Гутнова рассказал о нем как о человеке, как о
блестящем шахматисте с фено-

менальной памятью. Сотрудники Научной библиотеки СОИГСИ
подготовили интересную выставку, посвященную научному
творчеству ученого. Экспозиция
построена по ретроспективному
принципу – от самых ранних статей к последним трудам.
Главным итогом вечера стало решение коллег о проведении
Гутновских чтений и об издании
неопубликованных трудов ученого, а также книги-воспоминаний
о нем.
Мадина ТЕЗИЕВА

НОВОСТИ
В минувшую субботу стало известно, что российский тренер Станислав Черчесов, возглавляющий
сейчас клуб «Ференцварош», признан лучшим тренером лиги в марте в
Венгрии. Его команда одержала в прошлом месяце
три победы в трех матчах. Соответствующий приз
осетинскому специалисту вручили после субботнего успеха «Ференцвароша» в поединке с «Дебреценом» – 3:0. До конца венгерского чемпионата
осталось шесть туров, а клуб Черчесова лидирует
с девятиочковым преимуществом.

Несков Руне, пробившемуся из ква-

СПОРТИВНЫЙ лификации. Аслан проиграл сопернику, занимающему 79-е место в
КУРЬЕР
мировом рейтинге, в трех сетах со


Теннисист из Осетии Аслан Карацев, являющийся 30-й ракеткой мира, во вторник проиграл в
первом же круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В матче 1/32 финала наш спортсмен
уступил 18-летнему датчанину Хольгеру Витусу

счетом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6 за 2 часа
и 35 минут. Карацев совершил один эйс, сделал
пять двойных ошибок и выиграл три из десяти
брейк-пойнтов. Осетинский теннисист в последнее время находится в определенном кризисе,
проиграв в восьми матчах из десяти. Президент
Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
связывает эти неудачи Аслана со сменой тренера,
а именно с разрывом сотрудничества с белорусским наставником Яцыком.


Чемпион России – 1995 в составе владикавказского клуба «Спартак-Алания» Заур Хапов
неудачно дебютировал в роли главного тренера московского ФК «Локомотив». 10 апреля железнодорожники в очередном туре Премьер-лиги играли в гостях с клубом «Ростов», ведомым
главным тренером сборной России Валерием
Карпиным, и потерпели разгромное поражение
со счетом 1:4. С 36-й минуты «Локомотив» играл
вдесятером после удаления Тикнизяна. 4 апреля
известный в прошлом вратарь был назначен главным тренером москвичей, занимающих сейчас
шестое место в турнирной таблице.
Вячеслав ГУРЬЕВ

АМС СООБЩАЕТ
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает, что в соответствии с протоколом от 13.04.2022 №1 аукцион по
продаже права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Карцинская, 94 «б», площадью 750
кв. м, кадастровый номер 15:09:0011801:210, вид разрешенного использования: магазины, для размещения объектов торговли, категория земель: земли на-

селенных пунктов, срок аренды – 30 месяцев, признан
несостоявшимся в связи с тем, что принято решение о
допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.
Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Габайраев А.К. Участниками аукциона не признаны: Коциев З.К.
Аукцион признан несостоявшимся с единственным
участником: Габайраевым А.К.
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Корреспондент газеты «Владикавказ» выяснил, что местная
молодежь читает не так уж мало, как принято думать.
Марк, 24 года, торговый представитель:
– Я люблю читать книги, мне это доставляет удовольствие.
Не могу выделить какую-то одну из них, но хочется отдельно
сказать о «Бойцовском клубе». Как же все-таки эта книга повлияла на меня! Прочел ее лет в 16. Тогда еще не знал, что крутая
машина и большой дом не сделают твою жизнь лучше и счастливее. Все идет изнутри. «Ты – это не твой счет в банке» – вот
о чем этот роман. У каждого есть свой внутренний «Тайлер»,
воплощение наших внутренних желаний. Эта книга про свободу, выбор. Каждый из нас – это целая вселенная. Со своим
миропониманием и разногласиями. В современном мире люди
зарылись в комфорт от самих себя. По сути, все мы – рабы системы. Только освобождаясь от этих оков, мы обретаем себя,
прорываемся к свободе.
Анна, 22 года, бухгалтер:
– Читать люблю, но в последнее время, к сожалению, совсем нет времени на это. Читаю только профильную литературу, связанную с родом деятельности. А вообще больше всего
люблю романы и духовную литературу.
Из романов полюбились «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, любила
читать и Джека Лондона. Из духовной литературы интереснее
всего бывает читать дневники святых отцов.
Алла, 30 лет, маркетолог:
– Мне нравится читать, но любимую книгу выделить не могу.
Из последнего, чем прониклась, – Дмитрий Троицкий «Пока-яне-Я». Читаю живые книги, а не электронные.
Давид, 28 лет, предприниматель:
– Я бы не назвал себя активно читающим человеком, но
интересные книги люблю. Именно книги, не электронные носители. Из последнего прочитанного очень понравился «Мартин Иден» Джека Лондона, а также «Димон». По сравнению
с Санкт-Петербургом (студенческие годы я провел там), где
книги читают везде: в метро и автобусах, на остановках, – в
Осетии культура чтения не так сильно развита. Даже в нашем
детстве у нас не пробуждали интерес собственным примером,
а больше заставляли.
Амина, 25 лет, финансовый менеджер:
– Через чтение я могу проживать другие жизни. Последняя
книга, которую я прочла, – «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. Книга о Кавказской войне, о кавказском народе и о том, какие мы
все-таки разные! Чтение дает возможность погружаться в другое время и даже знакомиться с другими людьми. Моя любимая
книга – «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. В ней есть
все. Советую всем читать. Это точно того стоит!
Темболат, 28 лет, архитектор:
– Мне нравится роман «Пролетая над гнездом кукушки», показывающий силу воли человека, его борьбу с системой. Это и
является основной темой романа Кена Кизи. И не так важно, что
в этой книге системой является психушка. Все намного сложнее. Но не только этим цепляет роман. В нем также затрагиваются многие другие вопросы (свобода, нравственность, самоуважение, верность, сила духа и т.д.). Книга читается на одном
дыхании. Здесь есть хороший юмор, задействовано много
персонажей (на первый взгляд, странных, но, узнав их, понимаешь, что их ненормальность может сойти за особенность), увлекательный сюжет и отличная концовка! Ну и, конечно, обилие
цитат, которые потом часто вспоминаются. Так что, как сказал
Макмерфи, «покуда сам не попробовал, никто не докажет, что
я не могу».
Полученные ответы показывают: утверждение, что молодежь читает все меньше, в корне неверное. В круг интересов молодых читателей попадают разные жанры и авторы,
индустрия книжного бизнеса дает возможность узнавать все
новые и новые имена. Не пострадало чтение и от развития
информационных технологий, которыми нас ежедневно пугают. Поэтому можно смело сделать вывод: молодежь Осетии
читает!
Виктория КОЦОЕВА
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