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СОХРАНИТЬ ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК
Владикавказ – город с уникальной культурой, са-

мобытными традициями, вкусной кухней. А еще это 
город, где льется мелодия осетинского языка. Все 
это не может не привлекать туристов, которых в по-

следние годы становится заметно больше. Но если 
потрясающую атмосферу город все еще бережет, 
то вопрос сохранения родного языка сегодня как 
никогда стал актуальным.
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АКТУАЛЬНО

боты. Старт был дан на Мемориале Славы.

ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК ПОПОЛНИТСЯ
ЕЩЕ ТРЕМЯ ВАГОНАМИ

Об этом в ходе ежене-
дельного аппаратного 
совещания под пред-
седательством пре-

мьер-министра Бориса Джанаева 
сообщил глава Администрации 
местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Вячеслав Мильдзихов. 
Исполнение графика поставки 
вагонов находится под его лич-
ным контролем. У одного из пяти 
уже выпущенных на линию новых 
трамваев на минувшей неделе 
возникали проблемы с электро-
никой. Стараниями специалистов 
все неполадки устранены.

Кроме того, глава АМС Вячеслав 
Мильдзихов проинформировал, что на 
Водной станции Владикавказа идет бе-
регоукрепление озер:

– В субботу мы провели выездное 
оперативное совещание на Водной 
станции. Работы по реконструкции и 
благоустройству движутся. Начато бе-
тонирование смотровой площадки, 
бетонирование и благоустройство бе-
регов.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ЦИРКУЛИРУЕТ НОВЫЙ ПОДВИД 

ОМИКРОН-ШТАММА 
Такое предположение выдвинул 

руководитель Управления Роспотреб-
надзора по РСО-А Алан Тибилов, от-
метив, что на прошлой неделе в респу-
блике фиксировался незначительный 
рост заболеваемости COVID-19.

– По-видимому, рост связан со 
сменой циркуляции доминирующего 
подвида омикрон-штамма на новый 
его подвид. Результаты секвенирова-
ния мы получим чуть позже, – сказал 
главный санитарный врач республики.

По-прежнему превышены установ-
ленные эпидемические пороги по за-
болеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями. Тем не менее, по 
мнению Алана Тибилова, эпидситуация 
остается стабильной.

Министр здравоохранения Север-
ной Осетии Сослан Тебиев отметил 
увеличение числа желающих вакцини-
роваться. За минувшую неделю проце-
дуру прошли 1 463 жителя республики. 
Хотя ажиотажа ковидных времен в ре-
гионе нет: скорая помощь в штатном 
режиме обслуживает около 650 вызо-
вов в сутки, в ковидном госпитале на 
стационарном лечении находится 34 
пациента.

25 НОВЫХ АВТОБУСОВ ВЫЙДУТ 
НА МАРШРУТ ВЛАДИКАВКАЗ – 

БЕСЛАН
Как сообщил первый заместитель 

председателя правительства респу-
блики Мурат Агузаров, с 1 февраля на-
чали курсировать 14 новых автобусов в 
направлении Алагира. Такое поручение 
давал Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло.

– На новом транспорте установ-
лены валидаторы – возникающие на 
маршруте проблемы отслеживаются 
и устраняются. Остальные 25 авто-
бусов готовятся к выпуску по направ-
лению Беслана, – отметил Мурат 
Агузаров.

К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ПОДГОТОВИЛИ ЭСКИЗ 
ЮБИЛЕЙНОЙ МОНЕТЫ

Эскиз серебряной монеты и другие 
атрибуты праздника представила ви-
це-премьер Лариса Туганова. В рамках 
празднования 100-летия СОАССР на 
федеральном уровне пройдет оргко-
митет.

– Нам необходимо представить 
комплекс вопросов, связанных с 
празднованием юбилейной даты, со 
знаковыми мероприятиями, – поручил 
председатель республиканского пра-
вительства Борис Джанаев.

Говоря о творческой повестке на 
2023 год, Лариса Туганова сообщи-
ла, что составлены графики выездов 
творческих коллективов в районы и 
сельские дома культуры. Кроме того, 
на базе Аланской гимназии стартует 
конкурс «Лучший учитель осетинского 
языка». В 2023 году 50-летний юбилей 
отмечает Художественное училище, 
в связи с чем Борис Джанаев поручил 
не откладывать вопрос ремонта этого 
учебного заведения, провести необхо-

димое техническое обследование зда-
ния и другие требуемые мероприятия.

РАБОТНИКАМ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ РЕКОМЕНДОВАЛИ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К УТРЕННЕЙ 
ЗАРЯДКЕ

На площадке национального теле-
видения «Осетия-Ирыстон» начались 
трансляции для проведения утренней 
гимнастики в образовательных учреж-
дениях республики. Зарядка прохо-
дит в девять часов утра. Руководитель 
Администрации Главы РСО-А и Пра-
вительства РСО-А Ибрагим Гобеев 
предложил в это же время проводить 
производственную гимнастику на ра-
бочих местах.

– Доступ к интернету есть у всех, 
проблем с доступом к эфиру «Ирыстон 
ТВ» нет. Для региональных и муници-
пальных органов власти данная гимна-
стика обязательна. Прошу позаботить-
ся о здоровье своих сотрудников, и 
начните с себя в первую очередь, руко-
водители органов власти. Нужно зани-
маться оздоровлением нации, – сказал 
Ибрагим Гобеев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТУЕТ ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
13–14 февраля в Северной Осетии будет дан 
старт проведению официальных мероприя-
тий, посвященных Году педагога и наставника, 
объявленному Президентом России Владими-
ром Путиным. Соответствующий указ – в знак 
признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе выполняющих настав-
ническую деятельность, – был подписан главой 
государства в июне прошлого года.

В Правительстве РСО-А прошло заседание ор-
ганизационного комитета по подготовке и прове-
дению в республике мероприятий, направленных 
на повышение престижа профессии учителя. В об-
суждении рабочих вопросов приняли участие за-
меститель председателя Правительства Северной 
Осетии Лариса Туганова, директор Департамента 
подготовки, профессионального развития и соци-
ального обеспечения педагогических работников 
Министерства просвещения РФ Алексей Благинин, 
ректор Академии Минпросвещения России Павел 
Кузьмин, министр образования и науки РСО-А Элла 
Алибекова, представители педагогического сооб-
щества региона.

Открывая совещание, Лариса Туганова подчер-
кнула важность предстоящей работы, задача которой 
привлечь в педагогические вузы творческих, способ-
ных, активных абитуриентов, которые после оконча-
ния вуза придут работать в школы.

– Роль учителя очень трудно переоценить в жизни 
каждого из нас, потому что именно педагог во мно-
гом определяет дальнейшую судьбу каждой лично-
сти. Поэтому задача предстоящих мероприятий – не 
только воздать должное уважение учителям, но и по-

высить интерес к самой педагогической науке, сде-
лать все, чтобы в наши профильные педагогические 
вузы пришли студенты, которые после окончания 
учебы вернулись в наши школы. Необходимо при-
влечь молодых специалистов, а это возможно только 
в том случае, если мы будем опираться на опыт тех 
профессионалов, которые сегодня работают в этой 
сфере, – отметила вице-премьер.

В настоящее время утвержден состав оргкомите-
та по подготовке и проведению мероприятий в рам-
ках Года педагога и наставника в Северной Осетии. 
В него вошли представители заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти, муниципальных обра-
зований республики, педагогического сообщества, 
родительской общественности, профсоюзов и др. 

Утвержден также план мероприятий, которые прой-
дут на республиканском уровне. В их числе – реги-
ональный этап XVIII Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», региональный этап 
конкурса «Лучший учитель осетинского языка и лите-
ратуры», конкурс на создание арт-объекта «Учитель», 
форум молодых учителей, реализация различных те-
матических проектов и многое другое.

Алексей Благинин, в свою очередь, обратил вни-
мание на воспитательную составляющую педагоги-
ческого труда.

– Учитель создает нас. Роль учителя здесь колос-
сальна. И как бы сегодня ни называли школу – цифро-
вой, сетевой, – школой она и останется. Потому что 
школа – это прежде всего воспитание. А воспитание 
в Сети, в цифре практически невозможно. Школьное 
образование – это когда «глаза в глаза», «от сердца 
к сердцу». Поэтому это год тех, кто создает нацию, – 
сказал Александр Благинин.

В рамках мероприятия также прошло награж-
дение заслуженных педагогов благодарственными 
письмами Минпросвещения РФ. За многолетний до-
бросовестный труд и значительные заслуги в сфере 
образования были отмечены Тамара Борисовна Бе-
гиева, учитель математики СОШ №27 (Владикавказ); 
Михаил Евгеньевич Малышев, учитель физики СОШ 
№2 (ст. Змейская); Бела Николаевна Галаова, дирек-
тор центра образования «Интеллект» (Владикавказ); 
Залина Зелимхановна Марзаева, учитель осетинско-
го языка и литературы СОШ №2 (Дигора); Горислава 
Павловна Селиверстова, учитель физики СОШ №2 
(Алагир); Светлана Георгиевна Хадарцева, учитель 
русского языка СОШ №3 (Беслан).

Пресс-служба АГиП РСО-А
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ОБЩЕСТВО
ГОРОД

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ НА ТЕРРИТОРИИ ВОДНОЙ СТАНЦИИ

Глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавка-
за Вячеслав Мильдзихов про-

вел рабочую встречу на территории 
городской Водной станции, где про-
должаются работы по масштабной 
реконструкции.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель главы АМС г. Вла-
дикавказа Зураб Дзоблаев, предста-
вители инвестиционно-строительной 
группы «Мосспорттех» и подрядной 
компании. 

Во время выездного совещания гла-
ва администрации города обсудил ход 
строительных работ и дальнейшие пла-

ны по реконструкции объекта. 
– В данный момент реализуется 

первоначальный этап благоустройства 
городской Водной станции в рамках ин-
фраструктурного бюджетного кредита. 
Заказчиком выступает Министерство 
строительства республики. Начались 
работы по бетонированию, выводится 
первая очередь – это будет подпорная 
стена, основание уже заложено. Па-
раллельно проводятся коммуникации. 
В данный момент погода не позволяет, 
но теплые дни не за горами – сразу про-
должим эту работу, – рассказал Вячес-
лав Мильдзихов. 

Представители компании «Мос-
спорттех» оценили инвестиционную 

перспективу территории, прилегающей 
к городской Водной станции, отметив, 
что объект уникальный и привлекатель-
ный с точки зрения обустройства со-
временного туристического кластера. 

Исполнительный директор компа-
нии Юлия Байкалова в Осетии впервые. 
Компания рассматривает республики 
Северного Кавказа в контексте реали-
зации проектов, совмещающих разви-
тие туристического кластера и спортив-
ной инфраструктуры. 

– Объект интересен и по расположе-
нию, и по территориальному зонирова-
нию. Я впервые я увидела, что зониро-
вание в регионе сделали правильно, а 

не как везде, когда приходится переде-
лывать. Сети уже подведены под име-
ющийся проект, чистый лист – рисуй, 
черти, – отметила Юлия Байкалова. 

Работы по реконструкции городской 
Водной станции стартовали в ноябре 
2022 года. В рамках первого этапа про-
екта планируется берегоукрепление 
озер, реконструкция коммунальных се-
тей, благоустройство и озеленение тер-
ритории.

После завершения реконструкции 
вход на территорию Водной станции 
останется бесплатным.

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

Семья Владимира Гетоева проживает в доме №13 уже более со-
рока лет. Светлана, супруга военного в отставке, рассказывает, что на 
протяжении пяти лет пожилые люди старались не выходить из дома в 
темное время суток.

– Мы откладывали поход в магазин до утра. Было сложно доби-
раться в потемках. От имени всех жителей городка написали письмо в 
адрес АМС, и нас услышали. Во дворах заменили систему освещения 
– теперь у нас светло, практически как днем. Мы благодарны всем тем, 
кто причастен к этому доброму делу, – поделилась Светлана Гетоева.

Подобная ситуация была и на Карцинском шоссе: здесь полностью 
отсутствовало стационарное электрическое освещение. В рамках про-
екта модернизации на объекте установили 55 опор и светильники. Так-
же смонтирована трансформаторная подстанция и автоматизирован-
ный шкаф управления.

Заиграла огнями не освещенная ранее часть улицы Астана Кеса-
ева. Смонтирована система наружного освещения проезда от улицы 
Весенней, 7 до школы «Интеллект» – для удобства родителей, учеников 
и педагогов школы.

Разработанные администрацией Владикавказа проекты строитель-
ства сетей уличного освещения реализуются поэтапно. Комитетом 
ЖКХиЭ АМС уже разработан проект строительства электрических се-
тей улицы Трассовой. Рассматривается вопрос изыскания необходи-
мых средств для реализации намеченных мероприятий.

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

ЭНЕРГЕТИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Помочь сохранить 
жизнь ценой малых 
усилий и передать 

частичку тепла солда-
там, находящимся в зоне 
проведения специальной 
военной операции, – во 
Владикавказе женщины 
объединились ради помо-
щи фронту.

Вот уже несколько меся-
цев в столице республики 
шьют тактические эвакуа-
ционные носилки и снаря-
жения к ним для передовой. 
Процесс не останавливается 
даже ночью, ведь в окопах, 
блиндажах и госпиталях 
бойцы всегда должны чув-
ствовать любовь и поддерж-
ку дома.

Объединила неравно-
душных горожанок для 
помощи фронту волонтер 
Всероссийского движе-
ния «Золотые руки ангела» 
Людмила Храбрых. К работе 
общественной организации 
присоединились уже более 
70 городов по всей стране. 
Людмила также не смогла 
остаться в стороне и в ка-
бинете косметолога своего 
салона красоты организо-
вала мастерскую по изго-
товлению носилок. Позже 
цех перенесли в помещение 
на территории ДОСААФ. 
Здесь по вечерам собира-
ются матери, жены, дочери 
бойцов на передовой и про-
сто неравнодушные люди, 
чтобы внести свой малень-
кий вклад в общую большую 
Победу. Кто-то шьет и дома, 
если швейная машинка по-
зволяет. 

Их называют ангелами с 
золотыми руками, потому 
что они практически сутками 

изготавливают носилки, ко-
торые каждый день спасают 
жизни. 

Ткани покупают само-
стоятельно или на собран-
ные средства. Помогают и 
меценаты. Здесь же делают 
и окопные свечи.

К делу спасения людей 
каждый день присоединя-
ются волонтеры. Делают 
это исключительно по зову 
сердца. Не смогла остать-
ся в стороне и жительница 
Владикавказа Залина То-
трова. Работать в цехе у нее 
получается не каждый день, 
но три раза в неделю после 
работы она уделяет этому 
время.

– На мой взгляд, деятель-
ность «Золотых рук анге-
ла» – это пример мобили-
зации в тылу. Туда приходят 
помогать не только те, у 
кого близкие на фронте, но 
и те, кого СВО напрямую не 
коснулась. Они просто уви-

дели объявление, что могут 
помочь в создании носилок, 
окопных свеч, пятиточечни-
ков или в сборе гуманитар-
ной помощи, и не смогли 
пройти мимо. Если один раз 
прочувствовать атмосферу, 
которая создается в этом 
небольшом помещении, 
то понимаешь, что победа 
России будет скорой. Потому 
что очень много тепла вкла-
дывается в то, что создается 
в этой мастерской. Потом 
вместе с материальными 
вещами нашим бойцам тоже 
передается эта уверенность. 
У них укрепляется дух, по-
тому что они понимают, что 
к созданию тех же свечей 
приложили руки их матери, 
сестры, жены, – рассказала 
Залина Тотрова. 

Потребности фронта боль-
шие, поэтому волонтеры 
всегда рады новым «рукам 
ангела».

Зарина МИСИКОВА

ПОМОЩЬ

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА»Во Владикавказе продолжается строительство электри-
ческих сетей. Впервые за пять лет заработало уличное 
освещение на территории 29-го военного городка.
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Во Владикавказе 80% перво-
классников не владеют осе-
тинским языком. Идентичная 

ситуация складывается и в районах 
республики. Значительная часть мо-
лодежи в лучшем случае может под-
держать разговор на бытовом уровне, 
изложить свои мысли на литератур-
ном языке могут лишь единицы. А уж 
писать по-осетински не умеет каждый 
десятый житель республики.

В 2019 году Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
К.Л. Хетагурова составил аналитический 
отчет по языковой ситуации в республи-
ке. В документе указано, что в регионе 
«развиваются процессы, которые про-
должают негативно сказываться на сос-
тоянии осетинского языка». В частности, 
речь идет о сокращении сферы его функ-
ционирования, об отсутствии компьютер-
ных технологий, позволяющих интегри-
ровать осетинский язык в современные 
информационные системы. Кроме того, 
не развита терминология ведения дело-
вой корреспонденции и делопроизвод-
ства на осетинском языке, а разработка 
норм осетинского литературного языка 
не отвечает потребностям современного 
общества. 

«Эти и другие проблемы приобретают 
острый характер, и требуется принятие 
срочных мер для их разрешения на госу-
дарственном уровне», – говорится в за-
ключении исследования.

Как показывают результаты соци-
ологического исследования, прове-
денного во Владикавказе в 2021 году, 
только двое из десяти первоклассников 
могли изъясняться на родном языке, 
т.е. 80% детей не владеют осетинским 
языком. Практически идентичная си-
туация в Беслане – около 60% невла-
деющих.

Спасти язык пытаются ученые, линг-
висты, общественники. Как известно, в 
республике реализуется инновацион-

ный проект современной поликультур-
ной школы, разработанный кафедрой 
ЮНЕСКО при Северо-Осетинском педа-
гогическом институте. С каждым годом 
количество школ и детских садов, кото-
рые перешли на полилингвальное обуче-
ние (преподавание на двух языках), про-
должает расширяется – из 200 детских 
садов 77 работают на осетинском языке, 
как и два десятка школ. 

Новым этапом практического внедре-
ния полилингвальной модели стало от-
крытие в 2017 году Аланской гимназии 
во Владикавказе. Обучение в ней до 
четвертого класса полностью ведется 
на осетинском языке. В других школах с 
полилингвальным обучением – до второ-
го класса, русский изучается как учебный 
предмет.

Старания лингвистов дают свои 
плоды и находят благодарный отклик у 
родителей и учащихся. Многие педа-
гоги городских школ разработали свои 
эффективные методы преподавания 
уроков осетинского языка и литературы, 

чтобы не просто провести занятия и вло-
жить в учеников базовый уровень знаний, 
а именно заинтересовать их, привить лю-
бовь к родному языку. 

– Учить осетинский язык мне легко, 
потому что учитель хороший, доступно 
объясняет, – рассказывает Марина Го-
гичаева, ученица одной из владикавказ-
ских школ. – К тому же обычно на уроке 
осетинского языка мы проходим те темы, 
которые уже изучали на уроке русского 
языка. А еще учительница рассказыва-
ет нам на родном языке про осетинских 
поэтов и писателей, а также различные 
истории из жизни. Это всегда интересно 
слушать.

Мне легко воспринимать в школе 
осетинский язык еще и потому, что мама 
дома говорит с нами по-осетински. Но 
сама я нечасто это делаю, потому что 
не могу свободно выразить свои мысли, 
многие слова не сразу вспоминаю.

Свой вклад в развитие и сохранение 
языка вносят и общественники. Один 
из таких энтузиастов – руководитель 

общественной организации «Ирон Феде-
рация», инициатор переводов популяр-
ных мультфильмов на осетинский язык 
Тамерлан Цгоев. За несколько лет ему и 
его команде удалось дублировать два се-
зона мультсериала «Маша и Медведь» – 
это 52 серии, 5 серий «Фиксиков», 10 
серий «Лео и Тиг» и полнометражную кар-
тину «Три богатыря и принцесса Египта». 
Но, по мнению Тамерлана Цгоева, этого 
объема недостаточно и осетиноязычный 
потребитель должен иметь возможность 
посмотреть любой из современных филь-
мов на родном языке.

По мнению общественника, основной 
проблемой сохранения и развития языка 
является отсутствие государственного 
системного подхода. «Задача в сфере 
сохранения языка одна – увеличение 
объемов финансирования со стороны 
государства. Несколько лет назад у нас 
появилось национальное телевидение, 
что, безусловно, стало знаковым событи-
ем. Но последние пару лет наблюдается 
снижение программ на осетинском язы-
ке, хотя изначально канал создавался под 
эти цели», – считает Тамерлан Цгоев. 

Другой проблемой он называет 
«осовременивание» языка. «Язык должен 
быть живым, им должны пользоваться. 
Язык должен встречать нас на улицах – на 
дорожных указателях, рекламных щитах, 
в магазинах. Даже свидетельство о рож-
дении должно быть на двух языках, дуб-
лироваться должны и дипломы. Большой 
объем мультимедийного контента 
должен даваться детям через соцсети. 
Вся эта работа должна быть нацелена 
на подрастающее поколение», – говорит 
эксперт. 

По мнению Тамерлана Цгоева, в пер-
вую очередь именно дети и подростки 
должны пользоваться языком, чтобы он 
жил и развивался. Будем не только на-
деяться, что нам удастся сохранить наш 
прекрасный осетинский язык, но и прила-
гать к этому все усилия.

Зарина МИСИКОВА

РАКУРС
УАЗÆГУАТЫ СКЪОЛАМÆ

Ирон бинонтæ рагæй дæр фидар уыдысты сæ 
уаг æмæ æгъдауæй. Уый та фыццаджыдæр 
аразгæ у фæсивæдæй, нæ фидæны царда-

разджытæй. Фæсивæды хъомыладон куыстмæ 
абон стыр æргом чи здахы, рæзгæ фæлтæры рухс 
фидæныл чи тыхсы, уыцы адæм кæддæриддæр 
сты арфæйы аккаг.

Æвзаг æрмæст дзурынæн нæу, æвзаг æгъдау у, 
æвзаг адæмы фарн у, адæмы амонд. Мадæлон æвзагæн 
йæ диссаджы æвæрæнтæй сыгъдæгæй зынынц фæл-
тæры сагъæстæ æмæ бæллицтæ.

Уый уыд æмæ у царды нывæфтыд истори. Лæвæрд 
нын у æрдзæй, æмæ йыл былысчъилтæ мачи хъуамæ 
кæна. Уый у, нæ фыдæлтæ нын цы ныууагътой, уыцы 
хæзнатæй иу. Уый у аргъæутты, таурæгъты, æмбисæнд-
ты, Нарты кадджыты æвзаг, Къоста, Секъа, Арсен æмæ 
бирæ æндæр куырыхон лæгты æвзаг, æмæ махæй алчи 
хæсджын у уый бæрзонд хæссын, къæм абадын ыл ма 
уадзын. Цæмæй нæ цард рæза æмæ хуыздæр кæна, уый 
тыххæй фæсивæды хъæуы раст хъомыл кæнын. Бирæ 
фæлтæрд, куырыхон адæймæгтæ ис нæ алыварс. Уыдон 
æппæт хъарутæй дæр архайынц, цæмæй нæ фидæн уа 
рæсугъд æмæ бæллиццаг.

Æмткæй райсгæйæ, æнæхъæн республикæйы дæр 
ацы фарстаты уавæр у мæгуырау. Цæмæй ацы хъуыд-
даг йæ къахыл слæууа, ууыл зæрдиагæй чи тыхсы, 
уыдонимæ сты «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймæгты ко-
митеты уæнгтæ, æмæ сæ фарсмæ цы куырыхон хис-
тæртæ æрбалæууынц, уыдон. Арæх сын вæййы скъола-
дзау-фæсивæдимæ алыхуызон фембæлдтытæ. Радон 
хатт та уазæгуаты уыдысты Дзæуджыхъæуы 42-æм ас-
тæуккаг скъолайы.

Мидисджын æмæ зæрдæмæдзæугæ рауад ацы ма-
дзал. Скъоламæ фыццаг бакъахдзæфæй дæр бæрæг 
дары, чи дзы кусы æмæ ахуыр кæны, уыдонæн се ʼгъдау 
æмæ сæ культурæ. Фембæлды размæ уазджытæн ра-
вдыстой чысыл концерт. Æмæ та уымæй дæр бæрæг 
уыд, хъомыладон фарстамæ стыр æргом здæхт кæй 
цæуы, уыимæ ирон æгъдæуттæ æмæ традицитыл æн-
цой кæнгæйæ. Федтам дзы фынджы рæсугъд æгъдау, 
кафт, Нарты кадджытæй ист нывтæ, сыхаг адæмтимæ 
хæлар ахастдзинæдтæ фидар кæныны дæнцæг. Ирæ-
ттæм æрбацыдысты уазджытæ сыхаг Кæсæгæй, салам 
сын радтой кæсгонау. Стæй уæд фысымтæ æмæ уаз-
джытæ иумæ уæздан кæсгон кафт ракодтой. Ахæм те-
матикон нывтæ æххуыс сты, цæмæй сывæллæттæ хуыз-
дæр зоной нæ алыварс цæрæг адæмты. Хистæркъласон 

лæппуты хор азарыд ирон зарджытæ, æмæ уый дæр у 
раппæлинаг æмæ фæзминаг хъуыддаг.

Фембæлд цæмæй бæрзонд æмвæзадыл ацыдаид, 
ууыл зæрдиагæй бакуыстой сылгоймæгты комитеты 
сæрдар Махъоты Иринæ, комитеты уæнгтæ æмæ скъо-
лайы директор Дзагуырты Фатимæ æмæ Хъуыбадты Та-
марæ.

Ацы мадзал уæлдай мидисджындæр рауад уымæн, 
æмæ арæзт уыд диалоджы хуызы. Скъоладзаутæ фар-
статæ лæвæрдтой хистæртæм. Уый та ма ноджыдæр у 
иу æвæрццæг фæрæз кæстæрты зондахаст бамбары-
нæн.

Хозиты Зæринæ, Алыккаты Дианæ, Тиникашвили Рус-
лан, Хынцæгты Наталья, Хъесаты Владимир, Бæцæзаты 
Дианæ фарстатæ лæвæрдтой мадæлон æвзаг æмæ ирон 
æгъдау кæрæдзиуыл куыд баст сты, абоны царды чи нæ 
уал хъæуы, æфсарм æмæ бинонты ʼхсæн цавæр фæтк 
хъуамæ уа, уыдæтты фæдыл. Се ʼппæтæн дæр – Гæ-
джынаты Риммæ, Сланты Светланæ æмæ Махъоты Ири-
нæ радтой бæлвырд дзуаппытæ. Стыр цымыдисæй сæм 
хъуыстой сывæллæттæ æмæ сæ ахуыргæнджытæ.

Хорз, рæсугъд у чысылæй алы саби дæр, фæлæ дзы 
уæддæр адæймагæн йæ зæрдæмæ йæхи сабийæ æв-
вахсдæр ничи лæууы. Æмæ махæй, хистæртæй, алкæй 
дæр фæфæнды, цæмæй адæмы рæгъы рацæуа, царды 
басгуыха, хорз адæймаг дзы рацæуа.

Æрвылбон дæр сывæллæттæн хъæуы хæссын цæ-
виттонæн зындгонд æмæ кады аккаг адæймæгты. Лæм-
бынæг сын æрдзурын номдзыд адæймæгты цардвæн-
дагыл, цæмæй йæ сæ сабибонтæй бамбарой, алы стыр 
сгуыхтдзинад дæр стыр фыдæбон æмæ быхсондзинады 
фæрцы кæй бафты къухты.

Куыд зонæм, афтæмæй æгъдау у царды мидис, 
æмæ йæ куыд арфдæр æнкъарæм, куыд рæсугъддæр, 
мидисджындæрæй йæ æххæст кæнæм, афтæ нæ на-
мыс кæндзæн тыхджындæр. Ацы æууæлыл чи тыхсы, 
уыдонмæ хауынц нæ абоны мадзалы архайджытæ дæр.

О, раст у, ахуыргæнджытæ хъуамæ архайой канд 
ахуырад фæхуыздæр кæныныл нæ, фæлæ ма хъомы-
ладон архайд бæрзонд æмвæзадмæ сисыныл, уымæн 
æмæ хъомыладон фæрæзтæн ис стыр ахадындзинад 
нæ æрвылбоны царды.

Æгъдау, æфсарм æмæ намыс кæддæриддæр уы-
дысты ирон адæмы царды фидар уидæгтæ. Ацы стыр 
хæзнатæ бæрзонд æвæрд цы бинонты, æхсæнады 
æмæ паддзахады сты, уым цардыуаг у бæстон, биноныг, 
фæтк – йæ бынаты, адæмы цард – амондджын. Арфæйы 
дзырд æй адæмы зæрдæ райы, зæрдæйы дуар æм пара-
хатæй байгом вæййы. Гъемæ уæ хъуыддæгтæ рæстмæ 
уæнт!

КЪУДУХТЫ Маринæ

МИДИСДЖЫН ÆМÆ 
ЗÆРДÆМÆДЗÆУГÆ МАДЗАЛ

СОХРАНИТЬ ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК
ТЕМА  НОМЕРА (Окончание. Начало на стр.1)

Язык должен быть жи-
вым, им должны поль-
зоваться. Язык должен 
встречать нас на ули-

цах – на дорожных указателях, 
рекламных щитах, в магази-
нах. Даже свидетельство о 
рождении должно быть на двух 
языках, дублироваться долж-
ны и дипломы. Большой объ-
ем мультимедийного контента 
должен даваться детям через 
соцсети. Вся эта работа долж-
на быть нацелена на подраста-
ющее поколение
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ПАНОРАМА
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

КОНЦЕРТ ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ ГОСПИТАЛЕ
Владикавказский военный госпиталь... Здесь 

сейчас проходят реабилитацию раненные 
в зоне СВО бойцы из разных уголков нашей 

страны: Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, 
Луганска… Для них коллектив Республиканской 
юношеской библиотеки имени Гайто Газданова и 
Комитет солдатских матерей Ардонского района 
РСО-А организовали в минувшую пятницу кон-
цертную программу и подарки. 

Первая часть концерта была подготовлена сотруд-
никами Газдановской библиотеки. Литературно-музы-
кальный вечер, посвященный военной поэзии Владими-
ра Высоцкого, дал возможность услышать выступления 
учащихся школы №3, библиотекарей Натальи Костенко 
и Ольги Кардаковой, а также сотрудника библиотеки, 
известного барда Тахира Кулубекова.

Вторая часть программы была подготовлена Ко-
митетом солдатских матерей Ардонского района. Они 
пригласили таких известных певцов, как Эдуард Дауров 
и Александр Коренюгин. 

После концерта мне удалось пообщаться с неко-

торыми из зрителей. Ислам (фамилию не указыва-
ем. – Прим.) говорит, что очень соскучился по своим 
родителям. После госпиталя поедет домой. Для Ис-
лама Владикавказ – это город его студенческой юно-
сти. Он выпускник исторического факультета Севе-
ро-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова. С удовольствием вспоминает своих 
университетских педагогов, особенно историка Гали-
ну Дзагурову. Говорит, что хочет жениться и завести 
большую, дружную семью. Мечтает, что у него будет 
много детей и они будут жить под мирным небом.

Знакомлюсь с молодым человеком из Луганска, 
Он тоже историк по образованию и преподавал в 
школе детям свой любимый предмет. Но ход собы-
тий заставил его сменить книгу и ручку на ружье. Го-
ворит, что вначале было очень трудно, но помогали 
опытные товарищи. Считает, что долг каждого – за-
щищать Родину. 

Посетители госпиталя пожелали бойцам скорей-
шего восстановления и выразили им благодарность 
за мужество и стойкость. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Блистательный хореограф, 
первый в Осетии дипломи-
рованный балетмейстер-по-

становщик, заслуженный деятель 
искусств России, народный артист 
Северной Осетии… Хаджисмел 
Петрович Варзиев оставил яркий 
след в истории осетинской хоре-
ографии. Он стал реформатором 
народного осетинского танца, ос-
новоположником школы балетного 
искусства Северной Осетии. Много 
лет руководил государственным 
ансамблем танца «Алан» и сумел за 
короткий срок поднять престиж ан-
самбля на один уровень с самыми 
именитыми коллективами Совет-
ского Союза.

Вечер памяти, посвященный за-
служенному деятелю искусств России 
Хаджисмелу Варзиеву, прошел в На-
циональном государственном театре 
оперы и балета в рамках цикла музы-
кально-исторических вечеров «Из ле-
тописи Владикавказа». Организатор 
мероприятия народная артистка РФ 
Лариса Гергиева отметила исключи-
тельный вклад Хаджисмела Варзиева в 
хореографию.

– Хаджисмел Петрович – выдаю-
щийся мастер танца, хореограф высо-
чайшего класса. Он золотыми буквами 
вписал свое имя в летопись националь-
ной хореографии, стал одним из луч-
ших хореографов XX века. Он был по-
лон самых смелых планов на будущее, 
бескорыстно относился к своей работе, 
очень хорошо знал историю народного 
танца. Нам сегодня не хватает его ком-
петентности. Знаю, что ГИТИС гордится 
своим выпускником Варзиевым, – под-
черкнула Лариса Гергиева и отметила, 
что вечер памяти станет первым в юби-
лейных торжествах, которые будут по-
священы великому мастеру. 

Кроме того, она поблагодарила Со-
слана Варзиева, сына Хаджисмела Пе-
тровича, который всячески старается 
сохранить творческое наследие отца.

Хаджисмел Петрович Варзиев ро-
дился 3 февраля в селении Фарн. 
В 1956 году, после окончания сред-
ней школы №2 города Беслана, начал 
работать артистом Государственного 
ансамбля песни и танца Северной Осе-
тии. В 1960 году он становится дипло-
мантом I Всероссийского фестиваля 
артистов эстрады в составе группы 
исполнителей танца «Джигиты». Оче-

редной успех пришел к нему через два 
года, когда он в возрасте 24 лет полу-
чает диплом III степени на II Всерос-
сийском фестивале артистов эстрады, 
являясь не только автором и постанов-
щиком танца «Поединок», но и испол-
нителем.

Неожиданно, бросив блистатель-
ную карьеру танцора, Хаджисмел Вар-
зиев уезжает в Москву. Здесь он про-
ходит стажировку в Государственном 
ансамбле народного танца СССР под 
руководством И. Моисеева. Затем, не 
имея целевого направления от респу-
блики, Варзиев поступает в ГИТИС. 
Когда он учился там, его не раз при-
глашали в Государственный ансамбль 
песни и танца Северной Осетии для 
оказания помощи в улучшении репер-
туара хореографической группы ан-
самбля. В 1966 году, будучи на третьем 
курсе, в качестве студенческой практи-
ки он поставил в родном ансамбле хо-
реографическую композицию «Мать», 
вошедшую в его постоянный реперту-

ар. В том же году подающему большие 
надежды студенту Х. Варзиеву дове-
рили готовить ансамбль к гастролям, 
посвященным Дням Северной Осетии 
в Ленинграде. Еще один танец Вар-
зиева, включенный в репертуар Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
Северной Осетии, – музыкально-хоре-
ографическая композиция «Шой». На 
3-м курсе он также создал замечатель-
ную работу – сольный танец «Тур».

В 1968 году Варзиев был назна-
чен художественным руководителем 
и главным балетмейстером Госу-
дарственного ансамбля песни и тан-
ца Северной Осетии, инициировал и 
настоял, чтобы ансамблю дали имя 
«Алан». В этом качестве он подгото-
вил концертную программу для турне 
по городам республик Средней Азии и 
Казахстану. «Алан» также представлял 
Советский Союз на Всесоюзном кон-
курсе государственных танцевальных 
коллективов – IX фестивале молодежи 
и студентов. В результате ансамбль за-

воевал в Софии три золотые медали, а 
сам Варзиев, как постановщик танцев, 
получил из рук председателя жюри Та-
тьяны Устиновой диплом «Лучший ба-
летмейстер фестиваля».

Хаджисмел Варзиев, помимо рабо-
ты с ансамблем «Алан», вел огромную 
работу по повышению квалификации 
молодых хореографов, профессио-
нальных балетмейстеров СССР и Рос-
сии.

О жизни и творчестве известного 
осетинского хореографа снят докумен-
тальный фильм «Сопротивление». Ре-
жиссер Любовь Азаматова рассказала 
в картине о нелегкой дороге Хаджис-
мела Варзиева в хореографическом 
искусстве.

Хаджисмел Петрович Варзиев про-
жил яркую творческую жизнь. Он яв-
ляется мэтром в балетмейстерском 
искусстве, обладателем самого внуши-
тельного в Осетии послужного списка 
успешной хореографической деятель-
ности. Делом всей его жизни было слу-
жение искусству осетинского народа.

Алена ДЖИОЕВА

ХАДЖИСМЕЛУ ВАРЗИЕВУ!
Среди сынов Осетию вознесших,
Прославивших Отчизну на века,
Среди имен любовь к земле пронесших
Есть и его воспевшая строка!

Он искрометным танцем славил горы,
Огнем своим адыгов зажигал,
К вершинам звал столичные просторы
И символом святого танца стал!

Вознесся он над сценой благородной,
Над ней и ныне дух его парит.
Он в памяти, и он в любви народной,
В сердцах он наших доброе творит.

Творит он «Хонга», «Плавный», «Поединок»,
Он жизнь вдохнувший в танец навсегда,
Явил он стать и нежность осетинок,
Побед прошла лавиной череда!

Осталось с нами имя Хаджисмела!
Пока в чести в Осетии джигит,
Парит аланский танец гордо, смело,
Его звезда над Родиной горит!

Мераб Зассеев

ДОСТОЯНИЕ  РЕСПУБЛИКИ

ПАМЯТИ ХАДЖИСМЕЛА ВАРЗИЕВА
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ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 6 февраля 2023года № 20-р 

г. Владикавказ 
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования г. Владикавказ от 9 декабря 

2019 г. №116-р «Об образовании антинаркотической комиссии в муниципальном образовании г. Владикавказ»
 
В целях реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании г. Владикавказ,  руководствуясь реко-
мендациями антинаркотической комиссии  Республики Северная Осетия – Алания и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18 октября 2007 года № 1374:

1. Внести в распоряжение главы муниципального образования г. Владикавказ от 9 декабря 2019 г. №116-р «Об 
образовании антинаркотической комиссии в муниципальном образовании г. Владикавказ» следующее изменение:

- приложение 1 изложить в новой редакции:
«Приложение 1

к распоряжению главы 
муниципального образования 

г. Владикавказ
от 09.12.2019 №116-р

Состав
антинаркотической комиссии муниципального образования г. Владикавказ

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактный телефон
Председатель комиссии
Пациорин Александр Викторович  Глава муниципального образования г. Владикавказ 55-08-91
Заместитель председателя
Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы АМС г. Владикавказа 25-20-70
Секретарь комиссии
Кабисов Николай Григорьевич Начальник Управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами АМС г. Владикавказа
25-28-98

Члены комиссии
1. Дзотов Ацамаз Аланбекович Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 

внутригородского Иристонского района г. Владикавказа
76-11-14

2. Балаев Владимир 
Русланович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района г. Владикавказа

40-42-50

3. Байматов Альберт 
Тамерланович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района г. 
Владикавказа

40-42-38

4. Хестанов Артур 
Александрович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района г. Владикавказа

8-918-827-40-83

5. Батыров Аслан Ермакович Начальник Управления образования АМС г. Владикавказа 25-51-01
6. Кубатаев Тимур 

Вячеславович
Председатель Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

25-51-75

7. Ибрагимбеков Шамиль 
Рабазанович

Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания, (по 
согласованию)

8-8672-40-93-54

8. Гутиев Алан Русланович Управление МВД России по г. Владикавказ, начальник, 
полковник полиции (по согласованию)

59-65-01
59-65-63

9. Рамонов Алан Викторович Управление Росгвардии по РСО-Алания, майор, инспектор 
группы исполнения административного законодательства 
Управления Росгвардии по РСО-А (по согласованию)

53-80-12

10. Баскаев Валерий 
Казбекович

Управление ФСБ России по РСО-Алания  (по 
согласованию)

11. Газаев Александр 
Владимирович

Республиканский наркологический диспансер, главный 
врач 
(по согласованию)

53-52-89
53-49-74

12. Дзахсоров Таймураз 
Тимофеевич

Региональная общественная благотворительная 
организация РСО-Алания «Большое сердце»
 (по согласованию)

13. Цеова Маргарита 
Магометовна

Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания, 
заведующая отдела социально-гигиенического 
мониторинга и статистического наблюдения ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидимиологии в РСО-А» (по согласованию)

58-14-34

14. Базоев Алан Борисович Северо-Осетинская таможня, начальник отдела по борьбе 
с контрабандой наркотиков. майор таможенной службы (по 
согласованию)

8-928-863-51-63

15. Дзиццоев Эльбрус 
Артурович

УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания, 
старший оперуполномоченный ОО УФСИН, капитан 
внутренней службы (по согласованию)

8-918-835-42-94

».

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ     А. Пациорин

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2023         № 161

О реализации муниципальных услуг 
структурными подразделениями АМС г.Владикавказа, назначении ответственных  и об утверждении перечня 

массовых социально значимых муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат  

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2021 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», в целях увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронный формат. 

2. Установить персональную ответственность:
 руководителей структурных подразделений за оказание муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, в 

полном объеме и в установленные действующим законодательством сроки;
руководителей структурных подразделений за актуализацию муниципальных услуг, предоставление Отделу по 

противодействии коррупции (Цагараева Л.М.) информации о вновь возникающих услугах, а также за актуализацию 
нормативной базы предоставления услуг вверенным структурным подразделением.

3.Руководителям структурных подразделений предоставлять сведения о планируемом решении, а также о ходе 
предоставления муниципальных услуг в электронном формате заместителям главы по соответствующим направлениям.  

4.Назначить сотрудников из числа Отдела по противодействию коррупции (Цагараева Л.М.) (приложение) 
ответственными за ведение реестра муниципальных услуг, свод информации о реализации муниципальных услуг, 
мониторинг необходимости актуализации реестра и регламентов муниципальных услуг, взаимодействие со структурными 
подразделениями АМС г.Владикавказа, оказывающими муниципальные услуги, органами власти РСО-Алания, в том 
числе с МФЦ по вопросам оказания государственных (муниципальных) услуг, за контроль сроков предоставления 
муниципальных услуг в электронном формате структурными подразделениями АМС г.Владикавказа. 

5. Отделу по противодействию коррупции (Цагараева Л.М.) еженедельно предоставлять отчет за 5 дней до окончания 
срока предоставления услуг в электронном формате в Контрольное управление для принятия мер. 

6. Назначить сотрудников из числа УДОД АМС и ПГ (Бесолова А.И.) (приложение) ответственными за работу на 
портале государственных услуг в части распределения обращений граждан с целью получения муниципальной услуги в 
электронном формате между структурными подразделениями согласно утвержденному перечню муниципальных услуг. 

7.Управлению информационных технологий и связи (Казиева В.У.) обеспечить техническое сопровождение оказания 
массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном формате.  

8.Управлению кадрового обеспечения (Кокоева А.А.) обеспечить внесение соответствующих изменений в должностные 
инструкции сотрудников, указанных в настоящем постановлении. 

9.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.

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

Глава администрации   В.Мильдзихов 

Приложение 
к постановлению 

№161 от «02» февраля 2023
Перечень ответственных должностных лиц 

1. Начальник Контрольного управления Каргинов С.Н. (ответственный по пункту 5 постановления).
2. Заместитель начальника Контрольного управления Хетагуров Н.А. (ответственный по пункту 5 постановления).
3. Заместитель начальника Контрольного управления Алборова И.М. (ответственный по пункту 5 постановления).
4. Заместитель начальника Контрольного управления Алборты А. Х.-М. (ответственный по пункту 5 постановления).
1. Заместитель начальника Контрольного управления Тадтаева Е.В. (ответственный по пункту 5 постановления).
2. Начальник Управления документационного обеспечения деятельности АМС и ПГ Бесолова А.И. (ответственный по 

пункту 6 постановления).
3. Начальник Отдела обработки электронных и телефонных обращений граждан Управления документационного обе-

спечения деятельности АМС и ПГ Бериева З.Х. (ответственный по пункту 6 постановления).
4. Главный специалист Отдела обработки электронных и телефонных обращений граждан Управления документацион-

ного обеспечения деятельности АМС и ПГ Пелиева З.В. (ответственный по пункту 6 постановления).   
5. Цагараева Л.М – начальник Отдела начальнику Отдела по противодействию коррупции.
6.  Дзидзоева З.А. – главный специалист Отдела по противодействию коррупции.

1. Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Гудиев Давид Сергеевич- начальник отдела объектов 
капитального строительства и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ОКСиОГД),
Чехоев Эльдар Эльбрусович – главный специалист 
ОКСиОГД,
Зангиев Азамат Артурович - главный специалист 
ОКСиОГД,
Дзапаров Арсен Будзиевич - главный специалист 
ОКСиОГД.

2. Предоставление разрешения на 
строительство 

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Гудиев Давид Сергеевич- начальник отдела объектов 
капитального строительства и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ОКСиОГД),
Чехоев Эльдар Эльбрусович – главный специалист 
ОКСиОГД,
Зангиев Азамат Артурович - главный специалист 
ОКСиОГД,
Дзапаров Арсен Будзиевич - главный специалист 
ОКСиОГД

3. Внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью 
продления срока действия раз-
решения на строительство

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Гудиев Давид Сергеевич- начальник отдела объектов 
капитального строительства и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ОКСиОГД),
Чехоев Эльдар Эльбрусович – главный специалист 
ОКСиОГД,
Зангиев Азамат Артурович - главный специалист 
ОКСиОГД,
Дзапаров Арсен Будзиевич - главный специалист 
ОКСиОГД.

4. Предоставление градостро-
ительных планов земельных 
участков

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Каркачева Ольга Степановна - заместитель начальника 
отдела градостроительных планов з/у и адресной 
регистрации, 
Газданов Казбек Сосланович - главный специалист-
архитектор отдела градостроительных планов з/у и 
адресной регистрации,
Плечко Оксана Михайловна - главный специалист отдела 
градостроительных планов з/у и адресной регистрации

5. Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Аркаев Батраз Муратович - начальник отдела градострои-
тельных планов з/у и адресной регистрации

6. Прием документов, а также вы-
дача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое, а также 
выдача документа, подтвержда-
ющего принятие соответствую-
щего решения

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Гудиев Давид Сергеевич- начальник отдела объектов 
капитального строительства и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ОКСиОГД),
Чехоев Эльдар Эльбрусович – главный специалист 
ОКСиОГД,
Зангиев Азамат Артурович - главный специалист 
ОКСиОГД,
Дзапаров Арсен Будзиевич - главный специалист 
ОКСиОГД.

7. Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Каркачева Ольга Степановна - заместитель начальника 
отдела градостроительных планов з/у и адресной 
регистрации, 
Газданов Казбек Сосланович - главный специалист-
архитектор отдела градостроительных планов з/у и 
адресной регистрации,
Плечко Оксана Михайловна - главный специалист отдела 
градостроительных планов з/у и адресной регистрации

8. Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
г. Владикавказ, аннулирование 
таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без 
разрешения, срок действия 
которого не истек

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Будаев Эрик Таймуразович - главный специалист отдела 
рекламы
Дзиова Мадина Валерьевна – начальник отдела рекламы.

9. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории 

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Каркачева Ольга Степановна - заместитель начальника 
отдела градостроительных планов з/у и адресной 
регистрации, 
Газданов Казбек Сосланович - главный специалист-
архитектор отдела градостроительных планов з/у и 
адресной регистрации,
Плечко Оксана Михайловна - главный специалист отдела 
градостроительных планов з/у и адресной регистрации

10. Утверждение документации по 
планировке территории (про-
екта планировки территории 
и (или) проекта межевания 
территории)

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Каркачева Ольга Степановна - заместитель начальника 
отдела градостроительных планов з/у и адресной 
регистрации, 
Газданов Казбек Сосланович - главный специалист-
архитектор отдела градостроительных планов з/у и 
адресной регистрации,
Плечко Оксана Михайловна - главный специалист отдела 
градостроительных планов з/у и адресной регистрации

11. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства
Каркачева Ольга Степановна - заместитель начальника 
отдела градостроительных планов з/у и адресной 
регистрации, 
Газданов Казбек Сосланович - главный специалист-
архитектор отдела градостроительных планов з/у и 
адресной регистрации,
Плечко Оксана Михайловна - главный специалист отдела 
градостроительных планов з/у и адресной регистрации

12. Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и 
кустарников на территории 
муниципального образования г. 
Владикавказ

Управление 
благоустройства и 
озеленения

Макоев Руслан Ахсарбекович – начальник Управления 
благоустройства и озеленения
Хекилаев Магомед Борисович - главный специалист по 
зеленым насаждениям

13. Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 

Управление дорож-
ного строительства 
и организации до-
рожного движения

Гатциев Артем Тауболатович – начальник Управление 
дорожного строительства и организации дорожного 
движения
Габеев Чермен Казбекович - начальник Отдела дорожного 
строительства 

14. Выдача выписок, копий архив-
ных документов

Управление до-
кументационного 
обеспечения 
деятельности АМС и 
приема граждан

Бесолова Анна Игоревна – начальник Управления доку-
ментационного обеспечения деятельности АМС и приема 
граждан
Гутиева Ирина Хасанбековна – главный специалист 

15. Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по до-
говорам социального найма 
гражданам

Управление жилищ-
ных отношений

Агузаров Заурбек Аликович – начальник Управления 
жилищных отношений
Нартикоева Луиза Казбековна – заместитель начальника 
Управления жилищных отношений
Епхиева Альбина Антоновна – главный специалист Управ-
ления жилищных отношений
Джибилова Бэлла Зелимхановна – главный специалист 
Управления жилищных отношений 
Лолаева Мадина Сосланбековна – главный специалист 
Управления жилищных отношений
Танклаева Фатима Валерьевна – главный специалист 
Управления жилищных отношений

16. Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях 

Управление жилищ-
ных отношений

Агузаров Заурбек Аликович – начальник Управления 
жилищных отношений
Нартикоева Луиза Казбековна – заместитель начальника 
Управления жилищных отношений
Епхиева Альбина Антоновна – главный специалист Управ-
ления жилищных отношений
Джибилова Бэлла Зелимхановна – главный специалист 
Управления жилищных отношений
Лолаева Мадина Сосланбековна – главный специалист 
Управления жилищных отношений.
Танклаева Фатима Валерьевна – главный специалист 
Управления жилищных отношений

17. Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Комитет жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и энер-
гетики

Караев Валерий Сталбекович - председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Абаева Марина Слановна – начальник технического от-
дела КЖХКЭ
Каргинова Белла Уруспиевна – главный специалист 
технического отдела КЖХКЭ

Утвержден
постановлением АМС

г. Владикавказа
от 02.02.2023 № 161

 Перечень массовых
социально значимых муниципальных

услуг, подлежащих переводу в электронный формат
№п/п Наименование муниципаль-

ной услуги
Наименование 

структурного под-
разделения АМС
г.Владикавказа, 
муниципально-
го учреждения, 

предоставляющего 
муниципальную 

услугу в электрон-
ном формате

Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги в электронном формате 
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ДОКУМЕНТЫ

(Окончание. Начало в №12.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 г. № 6

Об отмене постановления АМС г. Владикавказа от 21.01.2013 №100 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов исполнения муниципальных функций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление АМС г. Владикавказа от 20.01.2013 №100 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов исполнения муниципальных услуг».

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

18. Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

Комитет жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и энер-
гетики

Караев Валерий Сталбекович - председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Абаева Марина Слановна – начальник технического от-
дела КЖХКЭ
Каргинова Белла Уруспиевна – главный специалист 
технического отдела КЖХКЭ

19. Допуск заявителя к участию в 
аукционе по продаже земельных 
участков из земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, либо права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности. Подписание 
протокола о результатах аукцио-
на по продаже земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, 
либо права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков из земель, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности. Заключение договора 
купли-продажи или аренды 
земельного участка по резуль-
татам аукциона по продаже 
земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности, либо права на 
заключение договора аренды 
земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР

20. Предоставление земельных 
участков в аренду без проведе-
ния торгов

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Галазова Ириана Юрьевна – начальник отдела арендных 
отношений УМИЗР

21. Предоставление земельных 
участков в безвозмездное 
пользование

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР 

22. Предоставление земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, в 
собственность без проведения 
торгов

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР 

23. Предоставление земельных 
участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР 

24. Предоставление земель-
ных участков для ведения 
садоводства на территории МО 
г.Владикавказ

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР 

25. Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Козонов Эврик Юрьевич - начальник отдела земельных 
отношений УМИЗР 

26. Предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи 
в аренду

Управление муници-
пального имущества 
и земельных ресур-
сов г.Владикавказа

Сикоев Марк Муратович - Начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа
Цугкиева Ирина Борисовна – заместитель начальника 
Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа

(Продолжение следует.)

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 

2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Письменное обращение, в том числе поступившее в форме электронного документа, подлежит обязательной реги-

страции в течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу.
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания, и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги.
2.15.1. Требования к помещениям Управления, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей.
Здание, в котором расположено Управление, оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, 

в том числе и для инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»;

Вход в здание Управления оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информа-
цию об Управлении, осуществляющем предоставление услуги:

наименование; 
график работы.
Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на первом этаже здания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы спе-

циалистов Управления.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кре-

сельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, оборудованных информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Управлении.
На информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа размещается следующая информация:
местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, номера телефонов, адрес Интернет-

сайта и электронной почты Управления;
информация о размещении работников Управления;
перечень услуг, оказываемых Управлением;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъявляемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, размещаются 
на Интернет-сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов - 100%;
процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 30 минут - 100%.
Качество:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги - 95 %.
Доступность:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги - 100%;
процент (доля) услуг, информация о которых доступна через Интернет - 90%. 
Вежливость:
процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала - 95%.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных потребителей по данному виду услуг - 2%;
процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок - 100%;
процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования - 100%;
процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжалования - 90%.
Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в обращении гражданина вопросы и принятие 

действенных мер по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с уполномоченным работником при предоставлении муниципальной 

услуги - 20 мин.
Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставление государственных и 

муниципальных услуг – нет.
2.17. Иные требования
Отсутствуют.
2.18.Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении к административному регламенту (Приложение №2)

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

3.1. Перечень административных процедур:
3.1.1.Консультирование по вопросам предоставления услуги.
3.1.2.Прием и регистрация заявлений, прием документов на предоставление услуги, в том числе в электронной форме 

(принятие решения об отказе в приеме документов).
3.1.3.Комплектование документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного взаимодействия. 
3.1.4.Подготовка и принятие постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предостав-

лении земельного участка в собственность или принятие решение об отказе в предоставлении земельного участка в соб-
ственность.

3.1.5.Выдача заявителю постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предоставлении 
земельного участка в собственность или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.2. Описание административных процедур (описание каждой административной процедуры содержит следующие 
обязательные элементы).

3.2.1. Консультирование по вопросам предоставления услуги.
Основанием для консультирования по вопросам предоставления услуги является личное обращение заявителя в 

Управление или поступление его обращения в письменном виде.
Консультирование по вопросам предоставления услуги осуществляется специалистом соответствующего отдела 

Управления.
Специалист соответствующего отдела Управления в доброжелательной, вежливой форме отвечает на вопросы заяви-

теля, выдает необходимые информационные материалы (перечень документов, памятку и др.). 
В случае выявления наличия оснований для предоставления заявителю иных видов государственных и муниципальных 

услуг, кроме услуги, явившейся причиной обращения, специалист соответствующего отдела Управления уведомляет об 
этом заявителя и предлагает ему представить необходимые документы в соответствии с действующими Административ-
ными регламентами. 

Срок консультирования по вопросам предоставления услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.
Контроль за процедурой консультирования по вопросам предоставления услуги осуществляет руководитель соответ-

ствующего отдела Управления.
3.2.2. Прием и регистрация заявлений, прием документов на предоставление услуги, в том числе в электронной форме.
Основанием для начала процедуры является прием от заявителя специалистом соответствующего структурного под-

разделения АМС заявления и документов, необходимых для предоставления услуги в соответствии с п.2.6. Администра-
тивного регламента.

Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет специалист соответствующего структур-
ного подразделения АМС, который:

устанавливает личность заявителя путем проверки документов (паспорт, либо документ его заменяющий);
проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством тре-

бованиям, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест на-

хождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов;
сверяет оригиналы (копии документов, заверенных в порядке, установленном действующим законодательством) с 

копиями документов, ниже реквизита «Подпись» проставляет заверительную надпись «Верно», свою должность, личную 
подпись, расшифровку. 

Срок приема заявлений и документов от заявителей или их представителей не превышает 15 минут.
В случае направления обращения в форме электронного документа, такое обращение подлежит обязательной реги-

страции в течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления. В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Специалист соответствующего структурного подразделения АМС вносит данные о принятии заявления и документов в 
информационную систему:

порядковый номер записи;
дату внесения записи;
данные заявителя (фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица);
фамилию специалиста, ответственного за прием заявления и документов.
Процедура заканчивается для заявителя получением квитка о приеме документов с указанием варианта уведомления 

заявителя (посредством телефонной, почтовой, электронной связи). 
В случае установления фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов тре-

бованиям, специалист соответствующего структурного подразделения уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
рассмотрения вопроса о предоставлении услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При отказе заявителя устранить препятствия, прервав 
подачу документов, специалист соответствующего структурного подразделения формирует решение об отказе в приня-
тии пакета документов с указанием перечня выявленных препятствий для рассмотрения вопроса, заверяет его своей под-
писью и передает его заявителю.

Контроль за процедурой приема и регистрации заявлений, приема документов осуществляет руководитель соответ-
ствующего структурного подразделения АМС.

Результатом исполнения административной процедуры приема обращения является регистрация обращения.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.2.3.Комплектование документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного взаимодействия. 
Основанием для комплектования документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного взаимодей-

ствия является принятие заявления от заявителя и документов, указанных в п. 2.6. Административного регламента.
Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодействия является специалист со-

ответствующего отдела Управления, который не позднее дня, следующего за днем поступления документов организует 
работу по формированию запросов в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7. Административного регламента.

Специалист, направивший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры по получению ответа на 
межведомственный запрос.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок принимаются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

Направление межведомственного запроса осуществляется только в электронной форме посредством единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью. Межведом-
ственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения если иное не установлено законодательным 
актом Российской Федерации:

1)наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2)наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3)наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4)указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) ин-

формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5)сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6)контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7)дата направления межведомственного запроса;
8)фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также но-

мер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги.
Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать двух рабочих дней.
В случае направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, состав 

запрашиваемых документов, информации, описание, структура запроса и орган власти, в распоряжении которого нахо-
дится информация, приводится в таблице:

Наименование документа (совокупности све-
дений), подлежащего получению по запросу 
с использованием СМЭВ

Наименование запроса о полу-
чении данного документа.

Ведомство ответственное за предоставле-
ние документов, сведений.

1. Свидетельство о постановке на налого-
вый учет (ИНН) для физического лица ИНН (для физического лица) Межрайонная ИФНС России по 

г.Владикавказу

2. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ЕГРЮЛ ( для юридических лиц) Межрайонная ИФНС России по 

г.Владикавказу

3.

Сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок, 
составляющий территорию данного не-
коммерческого объединения

Сведения о правоустанавлива-
ющих документах на земель-
ный участок, составляющий 
территорию данного неком-
мерческого объединения

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по РСО-Алания (Управление 
Росреестра по РСО-Алания

4.
Кадастровый паспорт земельного участ-
ка, либо кадастровая выписка о земель-
ном участке

Кадастровый паспорт или ка-
дастровая выписка земельного 
участка

Управление федеральной службы Госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по РСО-Алания (Управление 
Росреестра по РСО-Алания

По результатам межведомственных запросов и полученных ответов, направленных в вышеуказанные органы, специ-
алист формирует учетное дело заявителя, являющееся основанием для начала следующей процедуры.

Одновременно с формированием межведомственных запросов специалисты Управления проводят анализ технической 
документации на земельный участок.

Также специалисты Управления проводят проверку земельного участка на наличие прав третьих лиц и границ земле-
пользования.

Результатом исполнения административной процедуры является формирование учетного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действия –10 календарных дней.
3.2.4.Подготовка и принятие постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предостав-

лении земельного участка в собственность или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в соб-
ственность.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление полного пакета документов, 
предусмотренных п. 2.6 Административного регламента, в уполномоченный отдел Управления.

Специалист отдела в течение 1 дня со дня получения заявления и документов проводит проверку наличия документов, 
прилагаемых к заявлению:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномо-
чия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

 проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям действующего законодательства.
При наличии в Управлении проекта организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо 

другого документа устанавливающего распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении, а так-
же при его поступлении по запросу специалист отдела в течение 1 дня осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее – постановление).

В случае выявления причин, препятствующих подготовке проекта соответствующего постановления, специалист от-
дела осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.
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КУЛЬТУРА

ГРАН-ПРИ –
У ЗЛАТЫ ЦАБОЕВОЙ!
Как отметила завуч ДМШ №1 Ольга Лапкина, конференция по му-

зыкальной литературе проводится ежегодно с целью привлечь уче-
ников к исследовательской работе, а также расширить кругозор и по-
полнить багаж знаний.

 – Наша конференция «Мир Сергея Васильевича Рахманинова: 
прошлое, настоящее и будущее» посвящена 150-летию со дня рож-
дения великого композитора.  Конференция по музыкальной литера-
туре проводится нами один раз в год для того, чтобы активизировать 
работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориента-
ции, привлечению учащихся к научному творчеству и исследователь-
ской работе во внеурочное время под руководством преподавате-
лей, – рассказала Ольга Лапкина.

По итогам работы конференции места распределились следую-
щим образом:

– Гран-при – Злата Цабоева (ДМШ №1 им. П.И. Чайковского, пре-
подаватель А.И. Медко);

– 1-е место – Елизавета Хабиева (ДШИ Владикавказа, преподава-
тель ЗРК РСО-А Л.В. Кручинина);

– 1-е место – Мадина Сидакова (ДМШ с. Гизель, преподаватель 
К.К. Кариаева);

– 2-е место – Екатерина Караева (ДШИ, филиал п. Заводского, 
преподаватель А.И. Медко);

– 2-е место – Томирис Басиева (ДХШ Владикавказа, преподава-
тель Е.В. Голицына);

– 3-е место – София Мурацева (ДМШ №1 им. П.И. Чайковского, 
преподаватель Д.Д. Лачикянц);

3-е место – Елизавета Засеева (ДШИ им. С.Г. Кокаева с. Эльхото-
во, преподаватель О.О. Демурова). 

Мадина ТЕЗИЕВА

ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

Жизнь современно-
го человека уже 
давно начинается 

не с кофе, а с мобильного 
телефона. Сложно пред-
ставить, чтобы у кого-то 
сегодня не было этого 
аксессуара. В городах и 
селах взрослые и дети – 
все имеют при себе за-
ветный прямоугольник с 
кнопочками. Если раньше 
телефоны использова-
ли только как средство 
связи, то сегодня к этой 
функции добавилась 
масса новых – это и часы, 
и фотоаппарат, и бу-
дильник, и термометр, и 
калькулятор, и навигатор, 
и рабочая платформа... 
И этот список постоянно 
пополняется.

Мобильный телефон за-
нимает все меньше места 
в кармане, но все больше в 
повседневной жизни. Ста-
рались ли вы когда-нибудь 
проследить за тем, как часто 
пользуетесь телефоном? А 
может, вообще не выпуска-
ете его из рук? Осознавая 
очевидную пользу этого 
гаджета, нельзя не признать 
его негативные стороны. 
Люди настолько привыкли 
полагаться на смартфоны, 
что чувствуют себя без него 
как без рук. 

Считается, что идея про-
ведения акции «Дни без 
мобильного телефона» 
принадлежит французскому 
журналисту и литератору 
Филу Марсо. Первый Все-
мирный день без телефона 
был проведен 6 февраля 
2001 года, а в 2004-м прод-
лен до трех дней – с 6 по 8 
февраля. Марсо предлагает 
всем людям задуматься о 
том, что им дает мобильная 
связь и чего она их лишает, 
какую пользу она прино-
сит обществу и какой вред 
может наносить здоровью 
человека, если не физиче-
скому, так психическому. 

Итак, почему же нам пред-
лагают хоть один день в году 
отложить свой мобильник в 
сторону?

Главное преимущество 
смартфона – круглосу-
точная связь. Но так ли 
это хорошо? Бесконечный 

поток звонков и сообще-
ний не оставляет возмож-
ности человеку побыть 
хоть ненадолго в тишине и 
покое. Кроме того, звонки 
мы получаем не только от 
родных и друзей, но и от 
мошенников, которые могут 
названивать в любое время 
суток. А также регулярные 
рекламные рассылки и тон-
ны спама. Все это способно 
вывести из равновесия 
даже самого спокойного 
человека. И мобильный 
телефон из помощника 
превращается в главного 
раздражителя. 

Благодаря сотовым теле-
фонам и мобильной сети 
расстояние больше не 
помеха общению. В любую 
минуту мы можем написать 
или позвонить близким лю-
дям. Это и хорошо, и плохо. 
Мобильный телефон и соци-
альные сети лишают челове-
ка живого общения. Ходить 
друг к другу в гости теперь 
совсем не обязательно, ведь 
можно провести видеокон-
ференцию. И такой формат 
общения был прекрасен 
во время локдауна, пока 
мир боролся с ковидом. Но 
сейчас, когда все ограниче-
ния сняты, стали ли мы чаще 
видеться с родными? Или 
простого звонка вполне до-
статочно?

Мобильные телефоны вы-
зывают зависимость у зна-
чительного числа их пользо-
вателей. В первую очередь 
это касается подростков. 
Возможность использовать 
смартфон для игр, а также 
привязанность к общению 
в социальных сетях превра-

тили его в подобие план-
шета и игровой приставки, 
а склонность подростков к 
разного рода зависимостям 
привела к тому, что в 2008 
году в психологии появился 
термин «номофобия» – страх 
оказаться без мобильного 
телефона. 

В процессе подготовки 
материала, дабы не быть 
голословной, я решила про-
верить на себе, что значит 
отказаться от смартфона, и 
утром выходного дня остави-
ла его дома. Полное ощуще-
ние дискомфорта – вот что 
чувствовала весь день. Прак-
тически каждые пять минут 
рука автоматически пыталась 
найти телефон. Чем бы я 
ни занималась, в фоновом 
режиме в голове мелькала 
мысль проверить звонки и 
сообщения, прочитать ленту 
новостей, проверить соц-
сети. В целом день выдался 
тревожный и дискомфорт-
ный, хотя ничего плохого во-
круг не происходило – про-
сто телефона не было под 
рукой… Думаю, практически 
каждый, кто проведет такой 
эксперимент, испытает те же 
ощущения. И это уже повод 
задуматься. 

Для того чтобы зависи-
мость не превратилась в 
фобию, нужно подойти к 
проблеме осознанно. Отказ 
от телефона на сутки-двое 
помогает человеку понять, 
есть ли у него патологиче-
ское привыкание, и пере-
осмыслить роль гаджета в 
собственной жизни, ведь 
вещи должны служить нам, а 
не мы – вещам. 

Зарина МАРГИЕВА

6 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОТКАЗА ОТ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ДЕНЬ БЕЗ ТЕЛЕФОНА – 
ОПАСНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ?

5 февраля в Детской музыкальной школе №1 им. П.И. Чайков-
ского подвели итоги VII региональной научно-практической 
конференции по музыкальной литературе, посвященной твор-
честву Сергея Васильевича Рахманинова.

ШТРАФЫ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
СУДЕБНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ

Федеральным законом от 27 января 2023 №7-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» усилена административная от-
ветственность за неисполнение распоряжения судьи или судебного 
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов. 

Сумма штрафа теперь составит от 1 000 до 3 000 рублей (ра-
нее – от 500 до 1 000 рублей). 

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение 
штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. 

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА


