
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

6 декабря, вторник, 2022 г. №135 (3035) 

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью -5°, утром -4°, днем -4°, вечером -4°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 62,33  EUR ЦБ – 66,08

стр. 3стр. 3

стр.
4

стр.

ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХУЧРЕЖДЕНИЯХ

2
стр.

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  
ПРОВЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ПРОВЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  
АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕАППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

2
стр.

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА  ПОМОЩЬЗА  ПОМОЩЬ

НА БАЗЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ШКОЛЫ 
ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КЛАСС
В Школе космонавтики имени 
Р.В. Комаева торжественно 
приняли учеников в космический 
класс. 35 учеников седьмого 
класса МБОУ СОШ №28 будут 

учиться в профильном классе, 
где основной упор будет сделан на 
космическую грамотность, углу-
бленное изучение спецпредметов, 
таких как физика и астрономия.

КОСМОС БЛИЖЕ!
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АКТУАЛЬНО

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ФОРУМ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ

Об этом на еженедель-
ном аппаратном со-
вещании Главы РСО-А 

доложил глава Администра-
ции местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Вячес-
лав Мильдзихов.

– На Водной станции под-
рядчик уже начал благоустрой-
ство. Уже две недели, как идут 
работы. На сегодняшний день 
поднят асфальт, готовят тран-
шеи под электрические ком-
муникации, – отметил глава 
АМС Вячеслав Мильдзихов.

Завершаются работы те-
кущего года и в Центральном 
парке культуры и отдыха им. К. 
Хетагурова, который по плану 
Главы республики открыва-
ется 25 декабря после рекон-
струкции.

Вячеслав Мильдзихов от-
метил, что все дорожные ра-
боты во Владикавказе завер-
шены два месяца назад, по 
плану осталась одна дорога 
на улице Маркова, где должны 
заасфальтировать площадку 
под парковочные места. Ото-
пительный сезон в столице 
также проходит без сбоев. Из 
136 поручений Главы региона 
132 выполнены, четыре нахо-
дятся в работе.

ЕЩЕ 27 СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 

ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
О ходе предоставления мер 

поддержки мобилизованным 
гражданам и членам их семей 
рассказала министр труда и 
социального развития Север-
ной Осетии Алина Айдарова:

– По поручению Главы 
РСО-А были дополнительно 
обследованы жилищно-быто-
вые условия семей мобилизо-
ванных. По результатам этой 
деятельности на прошлой не-
деле на межведомственной 
комиссии принято решение 
об оказании дополнительной 
и адресной материальной по-
мощи 27 семьям. Работу мы не 

завершаем, по мере необхо-
димости будем и дальше ока-
зывать помощь.

На каждую семью мобили-
зованных жителей республи-
ки, а также погибших в ходе 
СВО составлены социальные 
паспорта. Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло пору-
чил продумать вопрос состав-
ления социальных паспортов 
на всех участников СВО из ре-
спублики, включая доброволь-
цев и действующих военнослу-
жащих-контрактников. 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ 
САДЫ РЕСПУБЛИКИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ ИЗ-ЗА 
РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОРВИ
Совокупная заболевае-

мость острыми респиратор-
ными инфекциями на прошлой 
неделе выросла и превысила 
установленные недельные 
эпидемические пороги. На 
прошлой неделе в республике 
регистрируется грипп H1N1, 
штамм 2009 года.

Такую статистику привел 

руководитель республиканско-
го Управления Роспотребнад-
зора Алан Тибилов. Он отме-
тил, что рост произошел из-за 
заболевания детей школьного 
и дошкольного возраста.

– Министерству образо-
вания республики даны ре-
комендации по проведению 
противоэпидемических меро-
приятий для прерывания пути 
распространения инфекции. 
Первое – это приостановить 
учебный и воспитательный 
процесс в образовательных 
учреждениях, где количество 
отсутствующих детей по при-
чине заболевания острыми 
респираторными инфекциями 
превышает 20 процентов от 
списочного состава.

На пятницу у меня инфор-
мация, что приостановлена 
работа одной средней обще-
образовательной школы, 22 
дошкольных образователь-
ных учреждений, 15 классов и 
восьми групп, – доложил Алан 
Тибилов.

Сергей Меняйло поручил 
держать ситуацию на контро-

ле. Если есть необходимость 
– закрывать учебные заведе-
ния на карантин, чтобы избе-
жать массовых заболеваний. 5 
декабря, по данным министра 
образования и науки респу-
блики Эллы Алибековой, на 
карантин закрылись еще одна 
школа и детский сад.

БОЛЬШЕ 50 АПТЕЧНЫХ 
ПУНКТОВ ОТКРЫЛОСЬ В 
ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ
С начала 2022 года в от-

даленных населенных пунктах 
Северной Осетии размещено 
42 аптечных пункта, еще четы-
ре открылись на прошлой не-
деле и девять начнут работать 
до конца года. Информацию 
сообщил министр здравоох-
ранения республики Сослан 
Тебиев.

Также на аппаратном со-
вещании стало известно, что 
в регион должны поступить 12 
новых автомобилей скорой по-
мощи, соглашение на поставку 
уже подписано. До 2025 года 
Министерством здравоохра-

нения будет составляться до-
заявка еще на 20 автомоби-
лей. Сослан Тебиев отметил, 
что за последние три года ав-
топарк службы скорой помощи 
обновился на 100 процентов.
ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И КРЫТОГО 
ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
Министр экономического 

развития республики Заур Ку-
чиев рассказал о ходе реали-
зации госпрограмм. В частно-
сти, он отметил, что по линии 
Минспорта на 2023 год заклю-
чены соглашения по двум объ-
ектам на общую сумму 441 млн 
рублей – это строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном и 
крытого футбольного манежа 
во Владикавказе. 

Заявки на два объекта так-
же одобрены по линии Минз-
драва, оба в Беслане. Один из 
них – строительство подстан-
ции скорой медицинской по-
мощи, второй – реконструкция 
поликлиники Правобережной 
центральной районной боль-
ницы.

Говоря о планах на 2023 
год, Сергей Меняйло подчер-
кнул, что подтверждено фи-
нансирование на реализацию 
119 объектов капитального 
строительства и благоустрой-
ство 41 общественной зоны. 
Данные не окончательные и 
будут дополняться. Прави-
тельством РФ принято реше-
ние о выделении республике 
из федерального бюджета до-
полнительных средств в объ-
еме 515 млн рублей на стро-
ительство объездной дороги 
селения Чикола.

– Хочу отметить, что в те-
кущем году на дорожной ин-
фраструктуре у нас была 
проведена хорошая работа, 
республика получила до-
полнительно три миллиарда 
рублей, – заключил Сергей 
Меняйло.

Екатерина ДЖИОЕВА

Глава Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Шохин выра-

зил благодарность бизнесменам из 
Осетии за отправку гуманитарного 
груза в Донецк.

На Международном форуме-вы-
ставке «Российский промышленник» 

Александр Шохин вручил благодар-
ность осетинским бизнесменам в лице 
руководителя РСПП Северной Осетии 
Алана Кодзаева за отправку гумани-
тарного груза в Донецк. Форум про-
шел в Санкт-Петербурге на площадке 
одного из крупнейших в стране выста-
вочных центров «Экспофорум». В ме-
роприятии приняли участие предста-
вители федеральных и региональных 
органов власти, Госдумы РФ, а также 
бизнеса, образовательных и научных 
учреждений.

В рамках работы форума состоя-
лось заседание членов правления Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей, в состав которого 
входит и руководитель Северо-Осе-
тинского отделения союза Алан Код-
заев. На встрече обсудили роль реги-
ональных организаций в реализации 

промышленной политики в условиях 
новых вызовов. 

На форуме «Российский промыш-
ленник» также прозвучало десять до-
кладов, три из них касались развития 
промышленности разных регионов. 
В их числе и информация о промыш-
ленной политике Северной Осетии, 
которую представил Алан Кодзаев. 

В своем докладе глава РСПП по Се-
верной Осетии рассказал о промыш-
ленном производстве и потенциале 
республики, в том числе о предпри-
ятиях, реализующих в настоящее вре-
мя инвестпроекты, а также обозначил 
потребности РСО-А для развития про-
мышленности.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА 
ИДУТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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ОБЩЕСТВО
ТЕМА НОМЕРА (Окончание. Начало на стр. 1)

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

В военном комис-
сариате Влади-
кавказа РСО-А 

продолжает проходить 
призывная кампания. 
Очередные команды 
призывников уже на-
правлены для прохож-
дения военной службы 
в войсковые части. 
Отслужив положенный 
срок, возвращаются 
домой наши бывшие 
призывники, ныне во-
ины Вооруженных сил 
Российской Федера-
ции. 

Многие из них везут с 
собой армейские награ-
ды, среди которых гра-
моты, благодарственные 
письма и отзывы в адрес 

родителей, служебные 
характеристики с реко-
мендациями о работе 
в ВС РФ или в силовых 
структурах страны, зна-

ки воинской доблести. 
Эти ребята достойно вы-
полнили свой конститу-
ционный долг, заслужив 
право носить почетное 

звание верных защитни-
ков Отечества. 

Однако остается еще 
группа из числа при-
зывников, которая до 
сих пор не прибыла в 
военный комиссариат 
для прохождения меро-
приятий, связанных с 
призывом. Их действия 
оцениваются как укло-
нение от призыва на во-
енную службу наравне с 
рядом других действий, 
таких как самовольное 
оставление сборно-
го пункта до отправки 
к месту прохождения 
службы, отказ от полу-
чения повестки воен-
ного комиссариата или 
направления призывной 
комиссии под расписку, 

переезд на новое место 
жительства или место 
пребывания, в том чис-
ле не подтвержденные 
соответствующей реги-
страцией, без снятия и 
без постановки на во-
инский учет во избежа-
ние получения повест-
ки. Выезд или въезд в 
Российскую Федерацию 
без снятия и без поста-
новки их на воинский 
учет во избежание полу-
чения повестки.

За уклонение от при-
зыва на военную служ-
бу предусматривается 
уголовная ответствен-
ность в виде штрафа 
в размере до 200 000 
рублей, либо принуди-
тельных работ на срок 

до двух лет, либо ли-
шения свободы до двух 
лет. Поэтому каждый 
призывник, осознавая 
ответственность перед 
законом, должен прой-
ти в военном комис-
сариате мероприятия, 
связанные с призывом, 
и помнить о том, что, 
равняясь на воинскую 
славу воинов-фронто-
виков, призывники го-
рода воинской славы 
Владикавказа с честью 
и достоинством вы-
полняют свой воинский 
долг, укрепляя оборон-
ное могущество нашей 
великой Родины.

Роберт БЕГИЗОВ, 
военный комиссар 

Владикавказа

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ НАКАЗЫВАЮТ СТРОГО

ИТОГИ

В Национальной научной библиотеке 
РСО-А состоялось награждение участ-
ников онлайн-тестирования на знание 

осетинского литературного языка «Æ-тест». 
Тысяча участников проекта получили именные 
нагрудные знаки в виде литой металлической 
буквы «æ» в золотом, серебряном или бронзо-
вом исполнении и именные удостоверения. 

Онлайн-тестирование «Æ-тест» проводится 
Министерством РСО-А по национальной политике 
и внешним связям совместно с общественной ор-
ганизацией «Ирон Федерация» уже несколько лет 
подряд. В 2022 году «Æ-тест» прошли около четы-
рех тысяч человек. А поскольку тестирование про-
водится в онлайн-формате, география участников 
проекта была очень широка. Среди знатоков осе-
тинского, успешно сдавших тест, – жители разных 
стран и континентов. 

– Часть из первой тысячи человек, успешно 
прошедших тестирование, получили именные на-
грады из рук министра по национальной полити-
ке и внешним связям Алана Багиева, – рассказал 
организатор проекта, руководитель «Ирон Феде-
рация» Тамерлан Цгоев. – Кроме того, мы обсу-
дили ситуацию с осетинским языком с филолога-
ми, активистами и общественниками. Есть вполне 
обоснованные опасения по отдельным вопросам 
сохранения и развития осетинского языка. Давно 
назрела необходимость существенного увеличе-
ния поддержки осетинского языка со стороны госу-
дарства и правительства, иначе ситуацию с языком 
не переломить. Осетиноязычные семьи не могут 
без участия государства дублировать уличные ука-
затели, рекламу, сайты, новинки кинематографа, 
не смогут дать образование детям на осетинском 
языке. Именно поэтому ситуация с языком требует 
финансовой и организационной поддержки от го-
сударства. 

Ольга ДАТИЕВА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
«Æ-ТЕСТ» ПОЛУЧИЛИ 
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ

На торжественном меропри-
ятии присутствовали замести-
тель министра образования и 
науки РСО-А Людмила Макиева, 
заместитель главы Администра-
ции местного самоуправления 
г. Владикавказа Мадина Ходова, 
начальник Управления образова-
ния АМС г. Владикавказа Аслан 
Батыров. 

– Сегодня уникальный день, 
когда мы не можем не гордиться 
тем, что именно учащиеся вла-
дикавказской школы удостоены 
чести стать первыми в респу-
блике учениками космического 
класса. Перед вами открываются 
огромные возможности, и это-
му можно только позавидовать. 
Я хочу пожелать вам, чтобы вы с 
интересом посещали те занятия, 
которые для вас подготовили. 
Надеюсь, вы будете с жадностью 
впитывать все знания. Мы очень 
надеемся, что это начинание 
даст свои плоды, – обратилась к 
ученикам Мадина Ходова. 

Основная цель создания клас-
са – это профориентационная 
работа с обучающимися, вовле-
чение в деятельность по моде-
лированию и конструированию. 
В нашей стране серьезная не-
хватка инженерных кадров, ко-
торые хорошо разбираются в 
инновационных системах автома-

тизированного проектирования. 
Инженерные профессии начинают 
по-настоящему цениться, особен-
но вкупе с навыками использова-
ния современной техники. За этим 
направлением будущее.

– Мы очень рады, что именно 
в нашей школе открывается кос-
мический класс. Мы будем тесно 
работать с нашей Школой космо-
навтики. Очень надеемся на то, 
что многие дети в будущем вы-
берут инженерные и космические 
специальности. Кроме того, будем 
налаживать диалог с «Роскосмо-
сом», – сказала директор школы 
№28 Людмила Гуриева. 

Ученица 7 «Б» класса Элина Бу-
гулова не может скрыть своих эмо-
ций. Она совсем недавно перешла 
из другой школы, и теперь ей не 
терпится приступить к обучению 
по специальной программе. 

– У меня столько вопросов. 
Меня с раннего детства интере-
сует тема космоса. Это же очень 
интересно. Я так рада, что попа-
ла в космический класс, – при-
знается Элина Бугулова. 

Откуда появился космос и что 
вообще представляет собой Все-
ленная? Существует ли жизнь на 
других планетах? Можно ли пу-
тешествовать сквозь простран-
ство и время, воспользовавшись 
порталами? Почему в космосе 
невесомость и как она разруша-
ет кости? Вопросов много, но эти 
ребята на пути их познания.

Жанна ТЕКИЕВА

КОСМОС БЛИЖЕ!
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РАКУРС

В марте текущего года 
на рассмотрение Го-
сударственной Думы 

внесен проект поправок к 
закону «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Первый заместитель 
Комитета Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ по образо-
ванию и науке Геннадий 
Онищенко отметил, что 
«тема трудового воспита-
ния давно назрела и пере-
зрела…». 

В рамках реализации 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов (ФГОС) трудовое 
воспитание в настоящее 
время является одним из 
приоритетных направлений 
учреждений образования, и 
подход к нему должен быть 
серьезным и интересным. 
Труд – главное условие жиз-
недеятельности человека, 
важнейшее средство само-
утверждения и самовыраже-
ния его как личности.

А.С. Макаренко считал, 
что трудовое воспитание 
должно начинаться рано: 
с двух лет ребенок должен 
получать простейшие трудо-
вые поручения. 

Вернуть в школу обще-
ственно полезный труд, воз-
родить функции воспитания 
– сегодня одна из главных 
задач каждого педагога. 
Нельзя говорить об успеш-
ном развитии личности, 
если обучающиеся отвлече-
ны от труда. 

Учитель, педагог – одна 
из массовых профессий в 
любой стране. Эта профес-
сия существует на протя-
жении веков. Поэтому нам, 

преподавателям вуза, на 
педагогических факультетах 
необходимо чаще говорить о 
профессии учителя, о патри-
отическом, трудовом воспи-
тании. 

Не секрет, что трудовое 
воспитание предусматри-
вает не только обучение 
определенным навыкам, 
но и формирование особо-
го отношения к труду как к 
жизненно необходимому 
средству существования и 
внутренней нравственной 
потребности человека, тру-
долюбие и способность к 
труду не дается от природы, 
а воспитывается с ранне-
го детства. Еще в 18-м веке 
педагоги стали понимать, 
что трудовое воспитание 
необходимо для развития 
личности в целом. Большой 

вклад в теорию трудового 
воспитания внес В.А. Сухом-
линский. 

Заглядывая в будущее, 
каждый из нас видит заинте-
ресованность государства в 

трудовом становлении под-
растающего поколения, без 
которого немыслимо разви-
тие страны. 

Поделюсь своим скром-
ным преподавательским 
опытом в СОГУ. 

В соответствии с ФГОС, 
введенными в учебный про-
цесс образовательных уч-
реждений с этого учебно-
го года, больше внимания 
уделяю со студентами – бу-
дущими учителями школ 
– беседам о трудовом вос-
питании школьников, т.е. бу-
дущие учителя должны при-
общать детей и к труду. 

Принимая во внимание 
то, что труд – основа жизни, 
я, как и мои коллеги, две-
три минуты на каждом за-
нятии отвожу со студентами 
теме труда, настроив их на 
доброжелательное рабочее 
настроение, чтобы каждый 
выпускник педагогическо-
го факультета твердо знал: 
трудовое воспитание – это 
процесс организации сти-
мулирования трудовой дея-
тельности обучающихся. 

Уверена, внедрение 
ФГОС в учебный процесс в 
части трудового воспитания 
будет способствовать фор-
мированию у обучающихся 
добросовестного отноше-
ния к выполняемой работе, 
уважения к своему труду и 
труду своих коллег. А это за-
дача не только преподавате-
ля трудового обучения, но и 
каждого из нас. 

АЭЛИТА МИЛЬДЗИХОВА,
кандидат 

филологических наук, 
преподаватель СОГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ

Казбек Казбеков – поэт, писа-
тель, драматург, публицист, 
литературовед, военкор, со-

биратель осетинского фольклора, 
педагог… Уникальная личность! 
В завершение юбилейного для 
него 2022 года поклонники его 
таланта собрались в Республикан-
ской юношеской библиотеке им. 
Г. Газданова, и это место встречи 
было выбрано неслучайно: в этой 
библиотеке много лет работает 
дочь Казбека Тимофеевича – Лари-
са Казбековна Казбекова. 

– Его судьба – в судьбе его страны. 
– С этих слов начала вечер заведующая 
РЮБ Рита Царахова. – Казбеку Казбе-
кову довелось вместе со своим наро-
дом пережить (и не просто пережить, 
а словом свидетельствовать о своем 
времени, своей эпохе) Великую Ок-
тябрьскую революцию, Гражданскую 
войну, сталинские репрессии, Великую 
Отечественную войну, послевоенное 
строительство. Может, этими пережи-
ваниями объясняется его столь ранний 
уход из жизни – в 54 года… В 1942 году 
он ушел на фронт военкором. Вернулся 
с Победой в 1945 году. Моя мама и две 
мои тети учились у него в послевоен-
ное время в Горском педагогическом 
институте. Они всегда вспоминали его 
как благородного человека. «Хæрзконд 
адæймаг» – так говорили о нем все, кто 
его знал. 

Своими мыслями о творчестве 
Казбека Казбекова поделились пред-
седатель Союза писателей РСО-А 
Гастан Агнаев, его заместитель 
Изатбек Цомартов, писатель Амур-
хан Кибиров, журналист Станислав 
Кадзаев, народный писатель РСО-А 
Сергей Хугаев, доктор филологических 
наук Фидар Таказов, библиофил Ла-
риса Гетоева, педагог Аза Халлаева, 
директор Историко-мемориального 
музея им. Георгия Цаголова (Дигора) 
Батрадз Лолаев, представители жур-
налов «Мах дуг» и «Ирæф» – Казбек Ма-

мукаев, Виталий Колиев, Энвер 
Хохоев и многие другие. 

Ведущий вечера Виталий 
Колиев представил собрав-
шимся актрису Марину Худа-
лову, которая прочитала стихи 
Казбека Казбекова. Неболь-
шой концерт осетинской му-
зыки подготовило народное 
отделение Владикавказского 
колледжа искусств (ВКИ) им. 
В. Гергиева. Заместитель ди-
ректора РЮБ Ирина Баграева 
представила замечательную 
видеопрезентацию «Писатель, 
фронтовик, ученый». Стихи 

Казбека Казбекова читали также уча-
щиеся владикавказской гимназии №4.

Все выступавшие говорили о том, 
что необходимо переиздать произ-
ведения Казбека Казбекова большим 
тиражом, чтобы его книги были во всех 
школьных библиотеках. Последний раз 
его издавали тридцать лет назад. За 
это время выросло несколько поколе-
ний, незнакомых с его творчеством.

Писатель Изатбек Цомартов рас-
сказал, что перед этим вечером он 
специально перечитал произведения 

Казбека Казбекова и был поражен тем, 
как прекрасно он творит на иронском. 
«Я подумал, что это перевод с дигор-
ского на иронский, и стал искать имя 
этого блестящего переводчика, – при-
знается Изатбек Цомартов. – Но ока-
залось, что иронским Казбек Казбеков 
владел в таком же совершенстве, как и 
родным для него дигорским».

Замечательную радиопередачу под-
готовил Станислав Кадзаев. В ее осно-
ву легла переписка Казбека Казбекова 
со своей супругой. Это мир высоких 
чувств, высоких вибраций. Такие пере-
дачи очень нужны нашей молодежи! 

О научном наследии Казбека Каз-
бекова интересно рассказал Фидар Та-
казов (СОИГСИ им. В.И. Абаева). В ар-
хиве института хранятся фольклорные 
записи Казбека Казбекова, собранные 
им в горах Осетии от стариков. Часть их 
(небольшая) издана. Необходимо из-
дать их полностью. Это позволит вве-
сти их в научный оборот. 

На вечере присутствовали сотруд-
ники Музея осетинской литературы. 
Они подготовили выставку, посвящен-
ную Казбеку Казбекову. 

Мадина ТЕЗИЕВА 

«ПЕСНЯ, ЗАКАЛЕННАЯ В БОЮ…»
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАЗБЕКА КАЗБЕКОВА

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Вернуть в школу общественно полезный труд, 
возродить функции воспитания – сегодня одна 
из главных задач каждого педагога. Нельзя го-
ворить об успешном развитии личности, если 
обучающиеся отвлечены от труда

 ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ВЫЯВЛЕН ФАКТ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КРЕДИТА

Прокуратурой Промышлен-
ного района Владикавказа 
проведена проверка по 

заявлению пенсионерки о неза-
конном обращении взыскания на 
ее пенсию должностными лицами 
службы судебных приставов, в 
ходе которой установлено, что 
пенсионерка является должницей 
по исполнительному производ-
ству о взыскании задолженности 
по кредитным платежам. Между 
тем после ознакомления заяви-
тельницей с копией кредитного 
договора установлено, что под-
пись от ее имени в договоре вы-
полнена не ею. 

Неустановленное должностное 
лицо кредитной организации, ис-
пользуя свое служебное положение и 
копию паспорта пенсионерки, сфор-
мировало пакет документов, необхо-
димый для принятия решения о полу-
чении кредита на ее имя, умышленно 
(с подражанием) выполнило подписи 
от имени пенсионерки в документах, 
необходимых для получения креди-
та, и ввело в заблуждение иных со-
трудников кредитной организации, 
которые не подозревали о том, что 
пенсионерка с заявлением о предо-
ставлении кредита не обращалась. 

В связи с изложенным прокурату-
рой района в порядке, предусмотрен-
ном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, вынесено 
постановление о направлении мате-
риалов проверки в орган предвари-
тельного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии неустановленного должностного 
лица кредитной организации, в дей-
ствиях которого усматривается со-
став преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого 
имущества путем обмана с использо-
ванием своего служебного положе-
ния). В настоящее время возбуждено 
и расследуется уголовное дело.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (3035)
6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г. 5
www://vladgazeta.online/

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

САХАЙРАГ

Ирон Дзырд. Ирон Фарн. Ирон Æгъдау – 
царды хæзнатæ. Махæн сты хъахъхъæни-
наг хистæрæй-кæстæрмæ цæсты гагуый-

ау æрмæст ныхасæй нæ, фæлæ хъуыддагæй.

Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы ирон дзы-
рдаивады цæрайæн æхсæзæм аз кусы литературон 
иугонд «Суадон». Къорды уæнгтæ сты алы кары адæм, 
сфæлдыстадон курдиат кæмæ хæццæ кæны æмд-
зæвгæтæ, радзырдтæ фыссынмæ. Æххуыс кæнынц 
кæрæдзийæн литературон æгъдауæй, кæрæдзийы 
æнтыстытыл цин æмæ ахуыр кæнынц. Æрмæст сæхи 
ног уацмыстæ нæ фæкæсынц ам, фæлæ нæ классик-
ты æмæ зынгæ поэттæн сæ хуыздæр æмдзæвгæтæ, 
цæмæй абарстыты фæрцы банкъарой алы поэтикон 
рæнхъы ахадындзинад, сæ хицæндзинад. Нæ фæл-
тæрдджын фысджытæ сын цы мастер-класстæ са-
разынц, уыдон сын сты пайда æмæ сæ æфтауынц ног 
сфæлдыстадон æнтыстытæм разæнгардыл. Къор-
ды хистæр у Дарчиты Мурат. Уый йæ фæзындимæ 
æрбахаста ног уддзæф. Ис ын йæхи æрмдзæф. Йæ 
алы поэтикон уацмыс хицæн кæны иннæты уацмыс-
тæй йæ арф хъуыдыйæ, хуымæтæгдзинадæй. Фыссы 
хуымæтæг, æнцонæмбарæн æвзагæй. Кæд литера-
турæмæ ницы бар дары, уæддæр уарзы чингуытæ 
кæсын, ис æм æрдзон курдиат æмдзæвгæтæ фыс-
сынмæ. Архайы йæ уацмысты поэтикон абарстытæй 
пайда кæнын æмæ уый фæрцы ирддæрæй равдисы 
йæ сарæзт фæлгонцтæ. Кæстæртæ тынг лæмбы-
нæгæй фæхъусынц нæ буц хистæры сфæлдыстадон 
æнтыстытæм æмæ сæ алчидæр скæны йæхицæн 
хатдзæгтæ. Кæд йæ царды фæндæгтæ лæгъз нæ 
уыдысты, уæддæр зындзинæдты сæрты хызт, ссар-
дта-иу хъару æмæ ног царды фидæны хорзæхæн ны-
вæста дарддæр йæ рухсдæттæг уацмыстæ. 

Райгуырд 1929 азы  Кировыхъæуы мæгуыр зæх-
кусæджы бинонты ´хсæн. Йæ ныййарджытæ Ахмæт 
æмæ Козиан Сафиат сæ сывæллæтты раст фæнда-
гыл сæвæрдтой, æмбарын сын кодтой, куыст  царды 
ахсджиагдæр фæрæз кæй у, уый. 

Мурат Кировыхъæуы  астæуккаг скъолайы сахуыр 
кодта æхсæзæм къласмæ. Йæ фыццаг ахуыргæнæг 
Сихъоты Нинæ æмæ ирон æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыргæнæг Гогаты Фаризæт арф фæд ныууагътой 
æрыгон лæппуйы зæрдæйы. Чи зоны, уыцы рæстæг 
Муратыл бандзæвыд сфæлдыстадон курдиаты удд-
зæф æмæ, æвæццæгæн, уæд райдыдта йæ фыццаг 
фæлварæнтæ поэзийы дæр.  Æфсæрмдзаст лæппу 
никæмæ уæндыд æвдисын йæ фæлварæнтæ, фæлæ 
йæ фæндыд йе ´мхъæуккаг поэт Хозиты Яковы фæз-
мын, уый йын ссыгъта сфæлдыстадон курдиаты фæн-
дагыл цырагъ  æмæ сусæгæй-æргомæй арæхстгæ 
архайдта сындæггай цæуын йæ равзæрст фæндагыл. 

Царды уавæртæм гæсгæ 1946 азы Ахмæты бинон-
тæ алыгъдысты Хетæгкаты Къостайы районы Екаже-
вы хъæумæ. Азтæ куы рацыдысты, йæ лæппуйы кары 
куы бацыд Мурат, уæд æрцард Дзæуджыхъæуы. Йæ 
цард баиу кодта Томайты Ахмæты чызг Женяимæ. 
Равзæрд сын æртæ хъæбулы: Фатимæ, Ларисæ 
æмæ Алан. Куыстуарзон адæймаг фыдæбон кодта 
йæ хъæбулты хорзæх æмæ амондæн. Йæ цардæм-
балимæ сæ кæстæрты сæвæрдтой раст фæндагыл. 
Пенси райсыны онг фæкуыста Ирыстоны алы хæдза-
рæдты. Алы куыстуаты дæр социалистон ерысы уыд 
раззагдæртимæ.

Муратмæ кæд сфæлдыстадон тæваг рагæй хæц-
цæ кодта, уæддæр йæ курдиаты къуыбылой халын 
райдыдта æрæджиау, азтæ йыл сæ уæз куы æруа-
гътой, уæд. Цардимæ кæны æмдзу æмæ йæ уацмыс-
ты æргом кæны цардæн йæ риссагдæр фарстатæ. 
Фыст сты алыхуызон темæтыл. Æвдисы йæ ахаст-
дзинад йæ алыварс чи цæры, уыдонмæ, æрдзмæ, 
ирон æвзагмæ.  Ис æм сывæллæттæн фыст уацмыс-
тæ, Иры кад æмæ ном бæрзонд чи хæссы, уыдоныл 
номарæн æмдзæвгæтæ: Къостайыл, фысджытыл, 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты æмæ аивады архай-
джытыл, спортсментыл. Уарзондзинады лирикæ дæр 
поэты сфæлдыстады рохуаты нæ аззад. Йæ хъару-
тæ фæлвары тæлмацкæныны фæлгæты дæр. Æмæ 
йын æнтысгæ дæр хорз кæны. Ныридæгæн йæ къухы 
бафтыд цалдæр уацмысы ратæлмац кæнын зындгонд 
уырыссаг фысджыты сфæлдыстадæй. Фæстаг азты 
республикон мыхуыры фæрстыл арæхдæр фæзы-
нынц Мураты уацмыстæ æмæ сыл поэзиуарзджытæ 

зæрдиагæй сæмбæлынц. Йæ поэтикон хъайтарты 
фæлгонцтæ райхалы хуымæтæг дзырдтæй аив ли-
тературон ахорæнты фæрцы. Суанг ма йе 'рхæндæг 
хъуыдытыл нывæст уацмыстæ дæр поэзиуарзджы-
ты ахæссынц йæ миддунейы сагъæстимæ. Мураты 
поэзийы ис арф хъуыды, уырнындзинад, рæстæджы 
домæнты æмбарынад. Фыссы алы темæтыл æмæ нæ 
ис ныфс, дзырдаивады дæснытæ йе сфæлдыстадæн 
кæй скæндзысты аккаг аргъ. 

КЪОСТАЙÆН

Нæ уырны мæн, зæххон адæм дæ радтой,
Æви дæ радтой стыр хуыцæуттæ дæу.
Кæд дæ уæлæрвтæй рухс дауджытæ 'рхастой,
Æмæ дæ схаста хохаг Нарыхъæу.

Йæ дурзæххыл куы фембырд кодтай халгай,
Ирыстонæн йæ хъизæмар, йæ хъыг.
Идæдзусау, æнæрынцой фæтагътай,
Йæ рыстытыл дæ тугхæццæ цæссыг.

Дæ адæмæн цы бирæ хæрзтæ скодтай,
Ысбарæн уый кæцы тæрæзтыл ис!
Дыууæ къухы джебогъы бæсты дардтай, 
Ызнæгты ныхмæ – нæихсийгæ ссис.

Сæууон ыстъалы фестадтæ æнустæм,
Æрттивыс ныр бæрзонд хæхты сæрмæ.
Куыд мæнæ раст, Цыкурайы фæрдгуытау,
Кæлы йæ рухс – нæ алкæйы сæрмæ.

Ыстыр хъуыддæгтæ сарæзтай дæ царды,
Ныууагътай дзы тæмæнтæ фæд, хъæлæкк.
Дæ ныстуантæй кæндзысты Иры адæм,
Æрфæныфæдау, фидæнмæ фæндаг.

Сæ къæбицмæ сын бахастай æвæрæн – 
«Ирон фæндыр» дæ туджы ´ртæхтæй фыст.
Дæхицæн дæр – цы ма вæййы – цыртдзæвæн, 
Дæ рæнхъыты – æнусы катай, рыст.

СИСÆМ ИР, НÆ ТЫРЫСА БÆРЗОНД!

Цас ысты Кахановтæ, зæгъ-ма,
Адæм сын сæ хъæндзинæдтыл худынц.
Хетæджы-фырт удæгас нырма,
Зæрдæйæ йæ рæнхъытæ рæдувынц.

Ма рох кæнæм «Балцы зарæг», цæй,
Раттæм Ир, кæрæдзимæ нæ къухтæ.
Ирддæрæй зындзæн нæ сæрмæ мæй,
Уалдзæджы нæ батавдзæни хур дæр.

Сисæм Ир, нæ тырыса бæрзонд!
Уадз æмæ йæ уад-тымыгъ фæйлауа.
'Хсины лæг уæд сафдзæни йæ зонд,
Иры тых йæхи рæстмæ куы ‘мбара.

ИРЫСТОНÆН

Мæ зынаргъ, райгуырæн хæхбæстæ,
Цардæй адджындæр мæнæн.
Бæргæ, куы бафидин дæ хæрзтæ,
Æз амæттаг фæуон дæуæн.

Æфтауыс цардамонд мæ уæнгты,
Дæ зын, кæдфæндыдæр – мын зын.
Цæуын дæ руаджы мæ къæхтыл, 
Хъæуы дын уый тыххæй дæр хуын.

Дæ фæлгонц – дидинæгджын фæзтæ,
Дæ бæрзонд айнæг – къæдзæх хох.
Сæ ныв, сæ тугимæ ысхæццæ
Æмæ сæ нал фæкæндзæн рох.

Кæнæ дæ зæрдæхæлар адæм,
Хъуыстгонд йæ хорзы кой, æцæг.
Куы рцæуынц уазджытæ нæм ардæм,
Вæййыс сæ диссæгтæй хынцæг.

Хъæддых – дæ хæдæфсарм фæсивæд,
Нартимæ абарæн сын ис.
Нæ кæнынц алцы куыстмæ зивæг,
Кæдфæнды – раззæгтимæ ис.

Мæ адджын, райгуырæн хæхбæстæ,
Рæзыс æхсæв уа, бон – уылынг.
Цы хæрзтæ аразы нæ бæстæ,
Зыны дзы аивæй дæ сынк.

***

Дард балцы, миййаг æз дæр куы цæуон,
Амбæл мыл хæрзæмбæлæг, ды уæд.
Чи зоны, фыдыуæзæгмæ æрхæссон,
Иудзинад нæртон зондимæ, кæд.

Бамбарид йæхионы, æддаджы,
Кæцыйæн дзы  цавæр аргъ хъæуы.
Нал нымаид алкæцы сыхаджы
Раздзæуæг, ыздыхт сыкъа, цæуыл.

Буармæ кæй у кæрцæй хæстæгдæр.
Цавæрфæнды æмпъызтытæ хæдон.
Фехъуыстон æз уыцы дзырд фыдæлтæй,
Абон дын æй Ир, æз ног зæгъон.

ИРОН ÆВЗАГ

Ирон æвзаг нæ фесæфдзæнис, ма тæрс,
Куы йæ сафой фыдызнæгтæ, уæддæр.
Сыхаг паддзахад Сири, Туркмæ – бакæс,
Нæртон æвзаг, æнусбонтæм цæрдзæн.

Цæрдзæн, дызæрдыг ууыл не стæм,
Цæмæн æрцæуа а  зæххыл уый сæфт?
Æви  нæ уадзы, 'гас дзыллæтæн се ´хсæн,
Æрфæны фæдау алы ран йæ фæд?

Куы сæфа, уæд уæлмæрдтæй Нарон сыстдзæн,
Йæ сæфтимæ уый самайдзæни тох.
Æппæт бæстæтыл зарæг «Додой» хъуысдзæн,
Йæ зардмæ риздзæн, сау къæдзæхау, хох.

КИРОВЫХЪÆУÆН
(90 азы бонмæ)

Саламтæ айс æмæ мæ арфæ,
Мæ нæуæдзаздзыд райдзаст хъæу.
Кæд схæмпæл ис мæ фæндаг ардæм,
Уæддæр нæ ферох кодтон дæу.

Уа Мамысон, Зруг, Зæрæмæг,
Стæй Сатъат, Уарцъе æмæ Цъæй.
Нæ хъæуы, ‹фсымæртау, дæ зæнæг – 
Цæрынц нæуæдз азы фæрнæй.

Сæ цин æмæ сæ хъыг дæр иумæ,
Кæрæдзийæн – ныфсы мæсыг.
Цы намысдзинад ис нæ Ирмæ,
Мæ хъæу дæр, уыдонæй – хъæздыг.

ГАЗЕТКÆСДЖЫТЫ СФÆЛДЫСТАД

ХÆДАХУЫР ПОЭТ ДАРЧИТЫ МУРАТ
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ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №129 – 133)

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 00 00133 07 515,6 310,9 60,3
 Молодёжная политика и оздоровление детей 99 9 00 00133 07 07 515,6 310,9 60,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 00133 07 07 600 515,6 310,9  60,3   
Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 00133 07 07 610 463,5 263,0  56,7   
Субсидии автономным учреждениям 99 9 00 00133 07 07 620 52,1 47,9  92,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 99 0 00 00000 83 900,0 77 350,7 92,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 99 9 00 00198 13 83 900,0 77 350,7 92,2
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 99 9 00 00198 13 01 83 900,0 77 350,7 92,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 99 9 00 00198 13 01 83 900,0 77 350,7 92,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 9 00 00198 13 01 700 83 900,0 77 350,7 92,2
Обслуживание муниципального долга 99 9 00 00198 13 01 730 83 900,0 77 350,7 92,2
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению 
предпродажной подготовки объектов приватизации 99 9 00 00000 500,0 142,9 28,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00185 01 500,0 142,9 28,6
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00185 01 13 500,0 142,9 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 99 9 00 00185 01 13 200 500,0 142,9 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00185 01 13 240 500,0 142,9 28,6
Мероприятие по разработке межевых планов территорий 99 0 00 00000 700,0 130,0 18,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00186 04 700,0 130,0 18,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00186 04 12 700,0 130,0 18,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 99 9 00 00186 04 12 200  700,0    130,0    18,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00186 04 12 240 700,0 130,0 18,6
Обеспечение жильем молодых семей 99 9 00 00000  35 119,6    34 953,7    99,5   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0P L4970 10  23 830,9    23 830,9    100,0   
Социальное обеспечение населения 99 9 0P L4970 10 03  23 830,9    23 830,9    100,0   
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей за счет средств бюджетов 99 9 0P L4970 10 03  23 830,9    23 830,9    100,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0P L4970 10 03 300  23 830,9    23 830,9    100,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 99 9 0P L4970 10 03 320  23 830,9    23 830,9    100,0   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0М L4970 10  11 288,8    11 122,9    98,5   
Социальное обеспечение населения 99 9 0М L4970 10 03  11 288,8    11 122,9    98,5   
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей за счет средств местного бюджета 99 9 0М L4970 10 03  11 288,8    11 122,9    98,5   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0М L4970 10 03 300  11 288,8    11 122,9    98,5   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 99 9 0М L4970 10 03 320 11 288,8 11 122,9 98,5
Расходы на осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по организации деятельности 
административных комиссий

99 9 0Р 00000 2 294,0 1 706,8 74,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистративной коммиссии 99 9 0Р 00000 2 264,0 1 696,6 74,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 2 264,0 1 696,6 74,9
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 2 264,0 1 696,6 74,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 0Р 22740 01 13 100 2 264,0 1 696,6 74,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 0Р 22740 01 13 120  2 264,0    1 696,6    74,9   
Расходы на обеспечение функций административной 
коммиссии 99 9 0Р 00000  30,0    10,2    34,0   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01  30,0    10,2    34,0   
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13  30,0    10,2    34,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 200  30,0    10,2    34,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 240 30,0 10,2 34,0
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

99 9 00 00000 1 018,0  -      -     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Ф 51200 01 1 018,0  -      -     
Судебная система 99 9 0Ф 51200 01 05 1 018,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 99 9 0Ф 51200 01 05 200 1 018,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 51200 01 05 240  1 018,0    -      -     
Резервный фонд Главы Республики Северная Осетия-Алания 
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 99 9 00 00000 13 935,8 7 524,3  54,0   
ОБРАЗОВАНИЕ 99 7 00 99700 07  7 815,8    2 998,5    38,4   
Другие вопросы в области образования 99 7 00 99700 07 09  7 815,8    2 998,5    38,4   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 7 00 99700 07 09 200  7 815,8    2 998,5    38,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 7 00 99700 07 09 240  7 815,8    2 998,5    38,4   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 7 00 99700 08  6 120,0    4 525,8    74,0   
Культура 99 7 00 99700 08 01  6 120,0    4 525,8    74,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 99 7 00 99700 08 01 200  5 535,0    4 000,0    72,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 7 00 99700 08 01 240  5 535,0    4 000,0    72,3   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 99 7 00 99700 08 01 600  585,0    525,8    89,9   
Субсидии бюджетным учреждениям 99 7 00 99700 08 01 610  585,0    525,8    89,9   

Реализация мероприятий активной занятости населе-
ния за счет средств республиканского бюджета 99 9 00 00000 936,2 852,7  91,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 0Р 21670 04 936,2 852,7  91,1   
Общеэкономические вопросы 99 9 0Р 21670 04 01 936,2 852,7  91,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 0Р 21670 04 01 100 936,2 852,7  91,1   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 0Р 21670 04 01 120 936,2 852,7  91,1   
Поощрение за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления 99 9 00 00000  8 852,7    8 792,8    99,3   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 55491 01  104,2    104,2    100,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 99 9 00 55491 01 02  104,2    104,2    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 01 02 100  104,2    104,2    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 01 02 120  104,2    104,2    100,0   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 55491 01  5 672,6    5 612,7    98,9   
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

99 9 00 55491 01 04  5 672,6    5 612,7    98,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 01 04 100  5 672,6    5 612,7    98,9   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 01 04 120  5 672,6    5 612,7    98,9   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 55491 01  746,2    746,2    100,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

99 9 00 55491 01 06  746,2    746,2    100,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 01 06 100  746,2    746,2    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 01 06 120  746,2    746,2    100,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 55491 04  274,7    274,7    100,0   
Транспорт 99 9 00 55491 04 08  274,7    274,7    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 04 08 100  274,7    274,7    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 04 08 120  274,7    274,7    100,0   
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 99 9 00 55491 05  1 182,8    1 182,8    100,0   
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства" 99 9 00 55491 05 05  1 182,8    1 182,8    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 05 05 100  1 182,8    1 182,8    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 05 05 120  1 182,8    1 182,8    100,0   
ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 00 55491 07  506,5    506,5    100,0   
Другие вопросы в области образования 99 9 00 55491 07 09  506,5    506,5    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 07 09 100  506,5    506,5    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 07 09 120  506,5    506,5    100,0   
"КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" 99 9 00 55491 08  205,6    205,6    100,0   
"Другие вопросы в области культуры, кинематографии" 99 9 00 55491 08 04  205,6    205,6    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 08 04 100  205,6    205,6    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 08 04 120  205,6    205,6    100,0   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 9 00 55491 11  160,1    160,1    100,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 99 9 00 55491 11 05  160,1    160,1    100,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99 9 00 55491 11 05 100  160,1    160,1    100,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 99 9 00 55491 11 05 120  160,1    160,1    100,0   
Проведение работ по ремонту дорожного покрытия 
ул.Тургеневская (от ул.Барбашова до ул.Островского с 
ремонтом вокруг Свято-Георгиевского кафедрального 
собора по ул.Барбашова, 38)

99 9 00 00000  9 995,0    -      -     

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 4 00 5549С 04 9 995,0  -      -     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 4 00 5549С 04 09 9 995,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 4 00 5549С 04 09 200 9 995,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 4 00 5549С 04 09 240 9 995,0  -      -     

сти изделия (установки) при использовании его(ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в 

заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объ-

екта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций 

в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; 
экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются 
на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение 
федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ 
на производственном объекте, включая:

-технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к 
нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков 
аварии;

-функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее 
на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и 
автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества от-
пускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к 
прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснаб-
жение на период более 36 часов;

«неисправность» — другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из 
требований, определенных технологическим процессом.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
-сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на 

системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
-оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на котельных и теплосетях;
-эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на ко-

тельных и теплосетях.
3.Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и    координацию    деятельности    системы    мони-

торинга    осуществляют организации эксплуатирующие объекты теплоснабжения и теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы монито-

ринга осуществляет администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики .

4. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных отделом коммунального хозяйства КЖКХЭ АМС г.Владикавказа;
- хранение, обработку и представление данных в ВМБУ «ЕДДС» и Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики АМС г.Владикавказа;
- анализ и выдачу информации для принятия решения (при необходимости) совместно теплоснабжающими организаци-

ями с КЖКХЭ АМС г.Владикавказа.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием котельных и тепловых сетей объединяет в себе все существующие 

методы наблюдения за котельными и тепловыми сетями на территории г.Владикавказа.
Сбор     данных  мониторинга за состоянием котельных и тепловых сетей    организуется теплоснабжающей организаци-

ей на объектовом уровне на бумажных     и электронных     носителях.
4.2. Формируется следующая информация:
4.2.1. Паспортная   база   данных   технологического   оборудования   и   тепловых   сетей;
4.2.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и кана-

лизационных сетей;
4.2.3. Исполнительная документация в электронном виде (схемы   теплопроводов);
4.2.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты);
4.2.5. Данные   о   проведенных   ремонтных   работах   на   объектах   теплоснабжения;
4.2.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим 

перевооружением объектов теплоснабжения;
4.2.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования 

объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации ава-
рийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных 
потребителей.

4.3. Хранение данных организуется на объектовом уровне на бумажных     и электронных     носителях теплоснабжающей 
организацией. 

4.4.Анализ данных для управления производится на муниципальном уровне.
4.5 На основе анализа принимается соответствующее решение.
Ежедневно, в срок до 10.00 часов теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятель-

ность на территории МО г.Владикавказа, независимо от форм собственности направляют по прилагаемой форме (табли-
ца 1) информацию на электронную почту Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа 
gkh-ams@rso-a.ru (при необходимости почтой или по факсимильной связи 70-72-17).

В случае возникновения инцидента, отказа или аварии на объектах теплоснабжения, информирование осуществляется 
незамедлительно, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ 
по прилагаемой форме (таблица 2).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.10.2022 г.                    № 2005 

Об утверждении Положения о  системе мониторинга состояния системы  
теплоснабжения муниципального образования  г.Владикавказ 

В  соответствии  с  федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 
в целях получения оперативной информации и контроля надежности объектов и систем теплоснабжения на территории 
муниципального образования г.Владикавказ администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального об-
разования г.Владикавказ. 

2.Рекомендовать теплоснабжающей организации руководствоваться в своей повседневной деятельности Положением 
о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования г.Владикавказ в период про-
хождения отопительного сезона. 

3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 
от19.10.2022 г. № 2005

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения  муниципального образования г.Владикавказ

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования 
г.Владикавказ, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории МО г.Владикавказ, 
независимо от форм собственности, при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки состояния 
тепловых сетей, источника тепла и потребителей тепла (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и без-
опасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством ре-
ализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функциониро-
вании объектов теплоснабжения. Мониторинг должен обеспечивать оценку эффективности производства, транспортировки 
и потребления тепловой энергии на уровне физических и экономических показателей. Услуга по теплоснабжению (отопление) 
должна оказываться на должном уровне качества с установлением взаимной ответственности за соблюдение договорных обя-
зательств между всеми участниками теплоснабжения. Мониторинг является совершенно необходимой обратной связью, без 
которой эффективное управление и совершенствование теплоснабжения невозможно. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состоя-

ния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивиду-

альный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным 
домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граж-
дан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для 
предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» — совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла 
и(или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-
коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» — совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потре-
бителям;

«тепловой пункт» — совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоеди-
нения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более); 

«техническое обслуживание» — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправно-
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ДОКУМЕНТЫ
Предоставляемые данные заверяются руководителем предприятия.
5. Ответственность.
5.1. За непредставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных данных к руководите-

лю предприятия, а также к исполнителю применяются меры дисциплинарного воздействия.

В случае возникновения нарушения в графе «примечание» краткоуказывается характер нарушения, а более подроб-
ную информацию представить в соответствии с макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потре-
бителей и проведении аварийно-восстановительных работ, который является неотъемлемой частью данного приложения.

Таблица 2
Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей 

и проведении аварийно-восстановительных работ
№№
п/п Информация

 Наименование субъекта РФ (муниципального образования)  
 Дата и время возникновения нарушения  
 Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей 

организации  
 Причина нарушения  
 Характер повреждений  
 Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. 

жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения  
 Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения  
 Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)  
 Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.  
 Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время 

устранения  

 
Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием 
количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних 
организаций для устранения нарушения

 

 Планируемые дата и время завершения работ  
 Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ  

136. ул.Остаева,23
137. Школа №15 ул.Тельмана,31
138. Амбулатория пгт Заводской, ул.Кооперативная, 19 «а»
139. Д/сад №84, ул.Кооперативная,38 «б»
140. Агрохимлаборатория, ул.Садонская,36
141. База ВТС, ул.Пожарского,23
142. ЦТП ул.Иристонская,44 «а»
143. ЦТП ул.Иристонская,36 «а»
144. Тепловые сети

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР-№2
145. ул.Минина,15
146. ул.Титова,5
147. ул.Ростовская,45 (подвальная)
148. ул.Толстого,2 (законсервирована)
149. ул.Маркуса,65
150. ул.Зортова,57
151. ул.Интернациональная,22 (законсервирована)
152. ул.Чкалова,45 (законсервирована)
153. ул.Масленникова,7
154. ул.Титова,11
155. ул.Маркова,93-подвальная
156. ул.Транспортная,16
157. ул.О.Кошевого,65
158. ул.Маркова,32
159. ул.Тельмана,23 (подвальная)
160. Музыкальная школа, ул.Иристонская,1
161. ул.Чапаева,10
162. ул.Чапаева,19
163. ул.Иристонская,1 «а»
164. Тепловые сети

ЦТП ЗАТЕРЕЧНОГО ТР №3
165. ул.Чапаева,19
166. Тепловые сети

Приложение к положению 
Утвержденному постановлением  АМС г.Владикавказа 

№ 2005 от 19.10.2022 г. 

Таблица 1
Мониторинг объектов и систем теплоснабжения на территории МО г.Владикавказ по состоянию на __________

№ Котельная, ЦТП, месторасположение

Теплоснаб-
жающая 

организа-
ция С0

Темпе
ратура 

на-
ружного 
воздуха

С0

Температура 
сетевой воды тепло-

сетей С0

Температура 
ГВС С0

ПРИМЕ-
ЧАНИЕв подаю

щем 
трубопро

воде

в об-
ратном 
трубо-

проводе

в по-
дающем 
трубо-

проводе

в об-
ратном 
трубо-

про
воде

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТР-№1
1. МКР №3, ул.Калоева,408
2. МК №4, ул.Леонова,11
3. МКР №5-6, ул.Московская,27
4. ул.Леонова,12
5. Очистные сооружения, с.Ногир
6. Детская молочная кухня, ул.Леваневского,266
7. Строительный техникум ул.Галковского,221 А
8. Школа №16, ул.З.Космодемьянской,3
9. МКР №7-15, ул.А.Кесаева,10

10. ЦТП 6/1 пр.Доватора,242
11. ЦТП 6/2, ул.Щорса,201
12. ЦТП 6/3, ул.Московская,47
13. ул.Леонова,3
14. ул.Гугкаева,9
15. Тепловые сети

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТР-№2
16. МКР №19 А, ул.Владикавказская,59
17. ул.Гагкаева,5
18. МКР 8/3(законсервирована), ул.Московская,54
19. МКР 11 ул.Весенняя,19
20. МКР №12 ул.Весенняя,3
21. МКР №12 А, ул.Хадарцева,6 «а»
22. ул.Гагкаева,5/4
23. ул.Владикавказская,71/2
24. Ледовый дворец,ул.Цоколаева-Весенняя
25. ЦТП 7/1 ул.Московская,28
26. ЦТП 7/2 ул.Московская,42/1
27. ЦТП 7/3 ул.А.Кесаева,13
28. ЦТП 9/1 ул.Владикавказская,17/4
29. ЦТП 9/2 ул.А.Кесаева,25 
30. школа 22
31. ЦТП 9/3 ул.Весенняя,22
32. ЦТП 10/1 ул.Владикавказская, 37/1
33. ЦТП 10/2 ул.А.Кесаева,34
34. ЦТП 10/3, ул.Дзусова,17/1
35. ЦТП 14/1 ул.Дзусова, 24 
36. ЦТП 14/2, ул.Дзусова,30
37. ЦТП 14/3 ул.Владикавказская,55
38. ЦТП 15,ул.Дзусова,20
39. ЦТП К/1, ул.А.Кесаева,10
40. ЦТП К/2,ул.Дзусова,3
41. ЦТП К/3, ул.А.Кесаева,4
42. ЦТП 8/1, ул.Владикавказская,1
43. ЦТП 8/2, ул.М.Пехотинцев,11
44. ЦТП 12, ул.Весенняя,5
45. Насосная станция, ул.Цоколаева,6/7
46. Насосная станция, ул.Цоколаева,12

ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР-№1
47. ул.Гадиева,8
48. ул.Грибоедова,5
49. Дача Совмина,Редант-1
50. Психбольница,
51. ул.Московское шоссе, 6
52. УФК РСО-Алания,ул.Коцоева,24 
53. Худ.школа,пр.Коста,187
54. ул.К.Маркса,43
55. Осетинский театр,ул.К.Маркса,77
56. Дом ребенка, Калоева,123
57. 2-ой Редант-погранотряд,ул.Сосновая,79
58. ТУСМ-5,пр.Коста,7
59. АК-1560,ул.Гадиева,56
60. Митькина-Коцоева,1/23
61. С.Балта
62. Школа №9, Редант,2
63. Роддом №1,ул.Дзержинского,32 «а»
64. 29-военный городок.,ул.Герцена,11
65. ул.Плиева,25 «а»

ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР-№2
66. ул.Коблова,5/4
67. пр.Доватора,67
68. пр.Коста,225
69. ТТУ,ул.Пашковского,2
70. Школа,24,ул.Леваневского,49
71. МКР №33, пр.Доватора,7
72. МКР №34,ул.Кырджалийская,27
73. Многопрофильная больница, ул.Гагарина
74. Военкомат,ул.Дзержинского,73 «А»
75. Школа по ул.Тогоева,47
76. Пл.Штыба,2
77. ул.Кольбуса-Костанаева
78. ЦТП 34/2 ул.Кырджалийская,13
79. ЦТП 35/1, ул.Первомайская,38
80. ЦТП 35/2, ул.Первомайская,30
81. ЦТП, 35/3, ул.Барбашова,45
82. ЦТП,35/4, ул.Барбашова,43
83. пр.Коста,219
84. ул.Кесаева,121
85. ул.Калинина
86. Тепловые сети

ИРИСТОНСКИЙ ТР-№1
87. ул.Церетели,7
88. пер.Железнодорожный,5
89. ул.Некрасова,6(законсервирована)
90. ул.Джанаева,32 а («ТЮХЭ»)
91. ул.Ленина,27/(законсервирована)
92. ул.Ленина,65 (законсервирована)
93. Гараж Минздрава, ул.Пушкинская,57
94. ул.Гибизова,13
95. Баня №6, ул.Куйбышева,77
96. ул.Неведомского,9
97. ул.Кирова,74
98. ул.Джанаева,22
99. ул.Тарская,44

100. ОЗАТЭ, ул.В.Абаева,89
101. Д/сад №2, ул.Тамаева,6
102. пер.Солянный,1
103. ул.Тарская,41
104. ул.Тарская,20
105. Кирпичный завод, ул.В.Абаева,67
106. Тепловые сети

ИРИСТОНСКИЙ ТР-№2
107. 423 квартал ул.Пушкинская,5
108. пос.Карца-жилые дома
109. Бином (в аренде), ул.Кутузова,104
110. ул.Кутузова,74
111. Д/сад,№89, пос.Карца, ул.Интернациональная,73
112. ППМ, ул.Кутузова,100
113. пос.Спутник
114. Школа, №37 (п.Карца)
115. СтырНыхас, ул.Фрунзе
116. ул.Шмулевича,16/8
117. Школа №1, Осетинская горка,1
118. ул.Шмулевича,20
119. ул.Пушкинская,2 «А»
120. ЦТП з-да «Мотор», ул.Пушкинская,65
121. ЦТП Куйбышева,62
122. ЦТП ул.М.Горького,68
123. ул.Кутузова,79-81
124. ул.Пушкинская,2
125. Тепловые сети

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР-№1
126. СКГМИ, ул.Николаева,44
127. Школа №34, пгт Заводской, ул.Бульварная,73
128. ул.Николаева,50 (подвальная)
129. КБСП ул.Иристонская,45
130. САХ ул.Иристонская,76
131. ул.Гвардейская,47
132. ул.Керменистов,10 (подвальная)
133. пер.Автобусный,17
134. ул.8 Марта,23
135. Школа №31 пгт Заводской, ул.Эльхотовская,40

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.11.2022г.    № 2076

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 24.09.2019 №1095 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2002 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 №67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021), а также постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 № 1324 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в АМС г.Владикавказа и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования город Владикавказ», утверждённый постановлением АМС г.Владикавказа от 24.09.2019 
№1095, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1 абзац 7 изложить в следующей редакции: «В целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  Г О Р О Д А  В Л А Д И К А В К А З А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.11.2022 г. № 2137

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 25.05.2022 №819 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в регламент, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 25.05.2022 №819 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 
налогах и сборах», следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Управлением 

Федеральной налоговой службы России по РСО-Алания, с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления города Владикавказа, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе с МФЦ, с 
гражданами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.».

1.2. Абзац 5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Взаимодействие с МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 

и администрацией местного самоуправления города Владикавказа, с момента вступления в силу такого соглашения.».
1.3.Пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи заявителем запроса через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи МФЦ такого запроса в 
Уполномоченный орган.».
1.4.Пункт 3.1 раздела 3 дополнить следующими подпунктами:
«3.1.1.При личном обращении заявителя в МФЦ заявитель представляет пакет документов, указанных в пункте 2.6 

раздела 2 Регламента.
3.1.2.Специалист, ответственный за приём документов:
-устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
-принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, указанных в 

заявлении, паспортным данным;
-проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 Регламента. 
3.1.3.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 Регламента, 

специалист МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет заявителю суть выяв-
ленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков.

3.1.4.Если все документы оформлены правильно, специалист МФЦ в установленном порядке передает информацию о 
заявлении и документах в Уполномоченный орган.

3.1.5.Ответственное должностное лицо рассматривает заявление с приложенными к нему документами в установлен-
ном порядке, оформляет письменное разъяснение и сообщает решение в МФЦ. 

3.1.6.МФЦ оповещает заявителя.».
2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 
3.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленные нестационарные объекты по следующим адресам: г. Владикавказ, пр. Коста, 20-
22 (информационная конструкция – штендер «Футбольные поля»  на газонной части улицы), пр. Коста, 
88 (информационный материал – плакат «Центр сухофруктов Вита+» на фасаде здания), необходимо де-
монтировать до 09.12.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. 
Владикавказа в рамках Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КО ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ТУРНИР

Сотрудники вневе-
домственной охраны 
Управления Росгвар-

дии по РСО-А провели 
комплекс патриотических 
мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Неизвестного 
Солдата.

Росгвардейцы организо-
вали выездную экскурсию для 
учащихся СОШ №22, вместе 
со школьниками посетили ме-
мориальный комплекс «Бар-
башово поле». После экскур-
сии учащиеся и росгвардейцы 
возложили цветы к памятнику 
командира отделения войск 
НКВД младшего сержанта 
П.В. Барбашова, который по-
гиб, накрыв собой амбразуру 
вражеского дзота.

Классный руководитель 
ребят Карина Адцеева по-
благодарила росгвардейцев 
за мероприятие, а также от-
метила его важность в усло-

виях нашего времени.
– Подобные мероприя-

тия проводятся нами на по-
стоянной основе в целях па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения, 
– отметил капитан полиции 
Михаил Малкаров.

В этот же день офицеры 
и стажеры вневедомствен-
ной охраны провели тема-
тическое занятие в Северо-

Осетинском медицинском 
колледже регионального 
Министерства здравоохра-
нения. Затем росгвардейцы 
возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата на 
Аллее Славы во Владикав-
казе и почтили минутой мол-
чания память героически по-
гибших солдат. 

Управление 
Росгвардии по РСО-А 

ВЫЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СОШ №22

В этом году в турнире принимала участие 
команда из Республики Южная Осетия, кото-
рая завоевала бронзовую медаль соревно-
ваний.

Руководители землячества и представи-
тели РСО-А в Северо-Западном федераль-
ном округе Петр Наниев, Вадим Остаев, 
Борис Газалов, Эдик Келехсаев посетили 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из Южной Осетии, которые 
приехали на XIX Международный турнир по 
мини-футболу среди команд детских цен-
тров и школ-интернатов. Гости поздравили 
ребят и пожелали им удачи.

– Помимо того что команда завоевала 
бронзовые медали турнира,  Георгий Сана-
коев (золотая бутса) и Алим Цховребов (луч-
шая техника) были признаны лучшими игро-
ками. Команду привезли организаторы и 
тренеры Владимир Тедеев и Гасай Туаев, их 
мы также поблагодарили за работу с нашими 
детьми, – отметил Борис Газалов, предста-
витель осетинского землячества в СЗФО.

Впервые соревнования прошли в 2010 
году, и за это время его участниками стали 
более двух тысяч юных футболистов.

– Турнир живет уже столько лет, пото-
му что каждый человек, который хоть раз 
прикоснулся к нему, уже не уходит. Турнир 
действительно сильный, команды перспек-
тивные. Мы уже не первый год их видим, не 
первый год некоторые ребята приезжают, – 
сказал на церемонии вручения наград Алек-
сандр Бельский, председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

– Петербург – город с огромными куль-
турными и историческими традициями, с 
прекрасной архитектурой. Поэтому, конечно, 
хочется сюда пригласить детей из разных ре-
гионов, чтобы они пропитались этим духом, 
посмотрели, воспитались и, главное, получи-
ли кусочек детского счастья, – отметил Вале-
рий Калугин, заместитель руководителя Ад-
министрации губернатора Санкт-Петербурга.

Для участников турнира по доброй тради-
ции была подготовлена и большая культур-
ная программа. Юные футболисты посетили 
Исаакиевский собор, Государственный Эр-
митаж, совершили обзорную экскурсию по 
городу, посетили матч хоккейного клуба СКА 
и побывали в аквапарке.

Ляна БАТАЕВА

УСПЕХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ‒ БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Санкт-
Петербурге 
завершился 

Международ-
ный турнир по 
мини-футболу 
среди команд 
детских домов и 
интернатов. За 
трофей боро-
лись 12 команд. 
Формат турнира 
подразумевал 
матчи группово-
го этапа, затем 
участников ждал 
плей-офф. По-
бедителем стала 
команда из Твер-
ской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Чистота района – наш 
приоритет! Сотрудники на 
регулярной основе проводят 
мониторинг ситуации на ули-
цах Затеречной части столицы 
республики. Постоянно прово-
дятся санитарные работы, лик-
видируются стихийные свалки. 
Ситуацию на контроле держит 
глава городской Администра-
ции местного самоуправления 
Вячеслав Мильдзихов, – рас-

сказал руководитель Затереч-
ной префектуры Владимир 
Балаев.

До того, как работы нача-
лись за территорией Водной 
станции, ликвидацию сти-
хийной свалки провели около 
Западного кладбища (ул. Га-
диева). Оттуда за четыре дня 
вывезли 15 КамАЗов с мусо-
ром.

Кристина БЕРИЕВА

ЗАТЕРЕЧНАЯ ПРЕФЕКТУРА 
ЛИКВИДИРУЕТ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ 

Грабли, лопаты, тяжелая техника и несколько десят-
ков человек – в районе Водной станции проходит 
масштабная ликвидация стихийной свалки. Санитар-

ное мероприятие организовано Затеречной префектурой 
совместно с региональным оператором «ЭРА». Очистку 
проводят уже несколько дней подряд, вывезено около 13 
КамАЗов с мусором. Как рассказали в префектуре, работа 
по наведению порядка ведется в постоянном режиме. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа 

повторно сообщает, что с 01.09.2022 вступили в силу требования 
об обязательной маркировке товара для производителей молоч-
ной продукции.

В соответствии с письмом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации информируем, что выявлен 
ряд участников, зарегистрированных в информационной систе-
ме маркировки, которые не передают сведения о переходе пра-
ва собственности посредством универсальных передаточных 
документов, а также не направляют сведения о выводе из обо-
рота молочной продукции путем розничной продажи.

Просим обеспечить безусловную готовность к соблюдению 
требований законодательства РФ об обязательной маркировке 
упакованной воды на вашем предприятии.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
информирует о проведении с 2 по 10 декабря 2022 г. Общерос-
сийским народным фронтом и Национальной ассоциации участ-
ников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» общероссий-
ской акции Тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к 
Международному дню инвалидов.

Общероссийская акция начнется 2 декабря 2022 г. в 10.00 по 
московскому времени. Для участия в мероприятии необходимо 
зарегистрироваться по адресу: www.total-lest.ru 


