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ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +10°, óòðîì +15°, äíåì +18°, âå÷åðîì +12°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 65.44, EUR ÖÁ – 73.75

Во имя будущего

•  Ñîâôåä îäîáðèë çàêîí î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà ÷èíîâíèêîâ.

•  Ñåðãåé Òàáîëîâ âîçãëàâèë Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå îòäåëå-
íèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. 

• Ýíåðãåòèêè è ñóäåáíûå ïðèñòàâû Ñåâåðíîé Îñåòèè 
ïðîâîäÿò âî Âëàäèêàâêàçå ðåéäû ïî äîëæíèêàì.

•  Ìóðàò Ãàññèåâ çàâîåâàë çâàíèå îáÿçàòåëüíîãî ïðåòåí-
äåíòà íà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF.

•  Ì×Ñ: 19 ìàÿ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàþòñÿ 
ñèëüíûå ãðîçîâûå äîæäè ñ ãðàäîì è øêâàëèñòûì óñèëåíè-
åì âåòðà.

На злобу дня

ГЛАВА МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ 
МАХАРБЕК ХАДАРЦЕВ 

ПРИЗЫВАЕТ ИСКОРЕНИТЬ АМБРОЗИЮ

Покуда бьются сердца, память 
о героях будет жива

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

Итоги конкурса

Чëåíû æþðè êîíêóðñà äèçàéí-ïðîåêòîâ óëè÷íîé 
ìåáåëè «Àðò-ñêàìåéêà» îïðåäåëèëè ëó÷øèå 
ýñêèçû. Èç 32 ñêàìååê áûëè âûáðàíû ëèøü 

òðè. Èìåííî îíè óêðàñÿò íàø ãîðîä, êàê è çàäóìûâà-
ëîñü îðãàíèçàòîðîì – Êîìèòåòîì ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ãîðîäñêîé ÀÌÑ.

Âûáîðó ïðèçåðîâ ïðåäøåñòâîâàëè äëèòåëüíûå ñïîðû. 
Âåäü âêóñû ó âñåõ ðàçíûå. Â ñîñòàâ æþðè âîøëè äèçàéíåðû, 
àðõèòåêòîðû, ñêóëüïòîðû, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è 
Ãîðäóìû. Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë â æþðè íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ÀÌÑ Òèìóð Êóäçèåâ. 
Ñîó÷ðåäèòåëåì êîíêóðñà ñòàë Âëàäèêàâêàçñêèé öåíòð ïðè-
êëàäíîé óðáàíèñòêè.

Ðàáîòû äåìîíñòðèðîâàëèñü îäíà çà äðóãîé íà áîëüøîì 
ýêðàíå. ×ëåíàì æþðè íåîáõîäèìî áûëî îöåíèòü èõ ïî ñëå-
äóþùèì êðèòåðèÿì: îðèãèíàëüíîñòü, óíèêàëüíîñòü, êîìôîðò-
íîñòü, àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ âûðàçèòåëüíîñòü, ÿð-
êîñòü ãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, ðåàëüíîñòü âîïëîùåíèÿ 
ïðîåêòà è åãî ýêîíîìè÷íîñòü, à òàêæå âàíäàëîóñòîé÷èâîñòü. 

Ê îáùèì ïîäñ÷åòàì áûëè ïðèïëþñîâàíû è ðåçóëüòàòû íàðîä-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ. Æèòåëè ñòîëèöû ðåñïóáëèêè èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøèéñÿ àðò-îáúåêò â èíòåðíåòå.

Ñòèëè ïðåäñòàâëåííûõ ýñêèçîâ áûëè ñàìûå ðàçíîîáðàç-
íûå: óðáàíèñòè÷åñêèé, ïðèðîäíûé, íàöèîíàëüíûé, êëàññè÷å-
ñêèé. Íà ñóä æþðè áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçíûå, íî íåèçìåí-
íî èíòåðåñíûå ðàáîòû: ñêàìüÿ âîêðóã íàñòîÿùåãî äåðåâà ñ 
èñêóññòâåííûìè êîðíÿìè, êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ ñêàìåéêîé; â 
âèäå äàìñêîé ñóìî÷êè, ëàâêà-êîâåð, ñêàìåéêà â âèäå êàðòû 
ãîðîäà, â âèäå øòðèõêîäà «15-é ðåãèîí», ñ öèòàòàìè íàðîä-
íûõ ïîýòîâ íà ñïèíêå, ñêàìåéêà-ïàðêîâêà äëÿ âåëîñèïåäîâ. 
Íåêîòîðûå èç ïðîåêòîâ áûëè î÷åíü îðèãèíàëüíûìè, íî ïðî-
èãðûâàëè ïî ñâîèì àíòèâàíäàëüíûì ïîêàçàòåëÿì. Êðîìå 
òîãî, ÷ëåíû æþðè îáðàùàëè âíèìàíèå è íà òî, ÷òîáû â êîí-
ñòðóêöèÿõ ñêàìååê íå ñêàïëèâàëñÿ ìóñîð, ÷òîáû  îíè íå íà-
ãðåâàëèñü è íå áûëè õîëîäíûìè, êàê, íàïðèìåð, èçäåëèÿ èç 
ìåòàëëà èëè áåòîíà. Èìåíà àâòîðîâ àðò-ïðîåêòîâ áûëè íå-
èçâåñòíû äî êîíöà ãîëîñîâàíèÿ. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÓÊÐÀÑßÒ 
ÀÐÒ-ÑÊÀÌÅÉÊÀÌÈ

17 ìàÿ â ï. Çàâîäñêîì ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíîé ìåìî-
ðèàëüíîé äîñêè ïîãèáøåìó â ×å÷íå 
êàâàëåðó îðäåíà Ìóæåñòâà Îëåãó Êàç-
áåêîâè÷ó Ãàäçèåâó. Åå óñòàíîâèëè íà 
ôàñàäå äîìà íà óëèöå Äàðãêîõñêîé, 122, 
ãäå æèë ãåðîé.

Ïî÷òèòü ïàìÿòü þíîãî ñîëäàòà, ÷åé ðàòíûé 
òðóä è ïðåäàííîñòü ñòðàíå ñòàëè îïðåäåëÿ-
þùèìè ôàêòîðàìè äëÿ ñàìîîòâåðæåííîñòè â 
ñëóæåíèè Ðîäèíå, ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
58-é àðìèè, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ñîëäàò-
ñêèõ ìàòåðåé ã. Âëàäèêàâêàçà Òàòüÿíà Äíåïðîâ-
ñêàÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-À Áîðèñ Õàéìàíîâ, 
ïðåäñåäàòåëü Äâèæåíèÿ þíûõ ìèðîòâîðöåâ 
Âèêòîð Áåëÿåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ êóëüòóðû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Âàëåðèé 
Ñóàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé 

«Áîåâîãî áðàòñòâà» è «Ñîþçà äåñàíòíèêîâ Ðîñ-
ñèè», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ «Ñòûð Íûõàñà» 
ï. Çàâîäñêîãî Áîðèñ Ãóëàðîâ, îáùåñòâåí-
íîñòü, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ ãåðîÿ, ó÷àùèåñÿ 
ñîø ¹31 ïîñåëêà. 

В Ñåâåðíîé Îñåòèè, 
êàê è íà þãå Ðîññèè 
â öåëîì, áëèçèòñÿ 

ñåçîí ðàçðàñòàíèÿ àì-
áðîçèè, êîòîðàÿ âûçûâàåò 
ó áîëüøèíñòâà ãðàæäàí 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì, îáîñòðÿþùèõ-
ñÿ ïðè öâåòåíèè ñîðíÿêà.

Â Äðåâíåé Ãðåöèè àìáðî-
çèåé íàçûâàëè ïèùó áîãîâ, äà-
âàâøóþ êðàñîòó è áåññìåðòèå. 
Ñåãîäíÿ ýòîò ñîðíÿê, íàïðîòèâ, 
äàåò ðÿä áîëåçíåííûõ ñèìïòî-
ìîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè è 
ðàçëè÷íîãî ðîäà îñëîæíåíèÿì. 
Èìåííî îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
îïàñíûõ âîçáóäèòåëåé ñåçîí-
íîé àëëåðãèè.

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, 
ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ñòðàäà-
þùèõ àëëåðãèåé ðàñòåò. Ïðè-
÷åì çóä, ÷èõàíèå, âîñïàëåíèå, 
îòåê íîñîãëîòêè è äûõàòåëüíûõ 
ïóòåé âñå ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ó 
äåòåé. È ñåãîäíÿ åñòü îñòðàÿ 
íåîáõîäèìîñòü àêòèâíî âêëþ-
÷èòüñÿ â áîðüáó ñ ñîðíÿêîì, 
ïîòîìó êàê àëëåðãîëîãè â îäèí 
ãîëîñ ãîâîðÿò: íåò àëëåðãåíà – 
íåò çàáîëåâàíèÿ. Èñòðåáëÿòü 
àìáðîçèþ ñëåäóåò ïðîâåðåí-
íûì ìåòîäîì – âûðûâàòü èç 
ïî÷âû ñ êîðíåì, ïîòîìó ÷òî 
êîðíåâàÿ ñèñòåìà ýòîãî ñîð-
íÿêà î÷åíü ìîùíàÿ. È ïðîñòîå 

ñêàøèâàíèå íå äàåò îùóòèìûõ 
ðåçóëüòàòîâ, áîëåå òîãî, àì-
áðîçèÿ, êîòîðàÿ ëèøàåòñÿ âåð-
õóøåê, íà÷èíàåò àêòèâíåå ðàç-
ðàñòàòüñÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëü 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà Ìàõàðáåê 
Õàäàðöåâ ïðèçûâàåò ãîðîæàí 
îáúåäèíèòüñÿ â áîðüáå ñ îïàñ-
íûì ñîðíÿêîì è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü î÷èñòèòü îò íåãî òåððè-
òîðèè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. 
Ãëàâà ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç íàìåðåí 
îáúåäèíèòü âñå ñèëû äëÿ òîãî, 
÷òîáû èñòðåáèòü îïàñíûé àë-
ëåðãåí è ïðèçûâàåò âñåõ – âëà-
äåëüöåâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîðîæàí, ñïåöèàëüíûå ñëóæáû 
– ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé ðàáîòå 
è î÷èñòèòü ãîðîä îò àìáðîçèè.

– Ñðåäè ìîèõ êîëëåã åñòü è 
ñïåöèàëèñòû-ìåäèêè, è òå, êòî 
íåïîñðåäñòâåííî ñàì ñòðàäàåò 
îò àëëåðãèè. Âñå â îäèí ãîëîñ 
ãîâîðÿò îá óâåëè÷åíèè ÷èñëà 
ñòðàäàþùèõ îò ïîëëèíîçà äå-
òåé. Íî îíè íå äîëæíû ìó÷èòüñÿ 
èç-çà ëåíè è õàëàòíîñòè âçðîñ-
ëûõ. ß óâåðåí, ÷òî àìáðîçèè íå 
ìîæåò áûòü íà òåõ ó÷àñòêàõ, ãäå 
÷èñòî è óõîæåíî. Åñëè ìû îñíî-
âàòåëüíî î÷èñòèì òåððèòîðèè 
ñàäîâ è øêîë îò ýòîãî ÿäîâèòî-
ãî ñîðíÿêà, òî óæå áóäåò êàêîé-
òî ðåçóëüòàò. Ïîòîìó, äóìàþ, 
ãîðîæàíàì íåîáõîäèìî ïîä-
äåðæàòü íàñ è óáðàòü íà êîðíþ 
ýòîò àëëåðãåí ñ òåððèòîðèè 
Âëàäèêàâêàçà, – ïîä÷åðêíóë 
Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ. 
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Áîðèñ Õàéìàíîâ, ïðèâåòñòâóÿ ñî-
áðàâøèõñÿ, ñêàçàë î âàæíîñòè ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è î òîì, ÷òî íå-
îáõîäèìî ïîìíèòü ïàâøèõ ãåðîåâ: «Ýòî 
íàøà èñòîðèÿ, èñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû.  
Î÷åíü âàæíî ãîâîðèòü ñ ïîäðàñòàþ-
ùèì ïîêîëåíèåì î ãåðîÿõ, ïðîâîäèòü 
âñòðå÷è. Ýòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà áó-
äåò ñëóæèòü íàïîìèíàíèåì ìîëîäåæè 
î òîì, ÷òî â æèçíè âñåãäà äîëæíî áûòü 
ìåñòî ïîäâèãó è ÷òî íà òàêèõ ðåáÿò, êàê 
Îëåã, ñëåäóåò ðàâíÿòüñÿ. Ñåãîäíÿ ìíå 
õîòåëîñü áû ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîÿ, êî-
òîðûé ïîãèá, èñïîëíÿÿ ñâîé ñëóæåáíûé 
äîëã».

Îëåã Ãàäçèåâ ðîäèëñÿ 11 ìàðòà 
1975 ãîäà â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, â 
ã. Ïåòðîçàâîäñêå. Ïîñëå ïåðååçäà â 
ÑÎÀÑÑÐ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïîñå-
ëèëñÿ â ï. Çàâîäñêîì. Îêîí÷èë ìåñò-
íóþ øêîëó, ïîñëå ÷åãî ïðîøåë êóðñû 
âîäèòåëåé, à â 1994 ãîäó áûë ïðèçâàí 
â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè. Ñëóæáó ìî-
ëîäîé áîåö ïðîõîäèë â Ðåñïóáëèêå 
Àäûãåÿ â Ìàéêîïñêîé ìîòîñòðåëêîâîé 
áðèãàäå ìåõàíèêîì-âîäèòåëåì ÁÌÏ. 
Â äåêàáðå 1994-ãî åãî áðèãàäà áûëà 
íàïðàâëåíà â ×å÷íþ. Ïî ïðèáûòèè â 
ã. Ãðîçíûé áðèãàäà áûëà àòàêîâàíà 
áîåâèêàìè. ÁÌÏ Îëåãà áûëà ïîäáèòà. 
Ïðè ïîïûòêå âûáðàòüñÿ èç ãîðÿùåé 
ìàøèíû – 31 äåêàáðÿ, â êàíóí Íîâî-
ãî ãîäà – ñîëäàòà ñìåðòåëüíî ðàíèë 
âðàæåñêèé ñíàéïåð. Îëåãà íå ñòàëî, íî 
äëÿ ðîäíûõ îí è ñåãîäíÿ æèâ â âîñïî-
ìèíàíèÿõ. Ïðîéäÿ ñâîé íåäîëãèé æèç-
íåííûé ïóòü, îí äîêàçàë ïðåäàííîñòü 
ñâîåé ñòðàíå. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Îëåã Ãàäçèåâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Ìóæåñòâà ïîñìåðòíî. 

Ïðàâî îòêðûòü ìåìîðèàëüíóþ äîñêó 
ïðåäîñòàâèëè ìàòåðè Îëåãà Âàëåíòèíå 
Ãàäçèåâîé è ïëåìÿííèêó Äàâèäó.

– Îëåã óìåë âûõîäèòü èç òðóäíûõ 
ïîëîæåíèé, íå ìîã íà êîãî-òî îáèæàòü-
ñÿ. Îí âñåãäà îêàçûâàëñÿ ðÿäîì â ñëó-
÷àå êàêèõ-òî òðóäíîñòåé – ýòî ó íåãî íå 
îòíèìåøü. Äëÿ íàñ, åãî ñåìüè, îí òàê è 

îñòàëñÿ æèâûì. Ãîâîðÿò, âðåìÿ ëå÷èò. 
Íî ýòî íå òàê. Ïðîñòî áîëü è ïå÷àëü 
óõîäÿò âíóòðü òåáÿ, – ðàññêàçàëà ìàìà 
Îëåãà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.

Âñïîìèíàÿ þíîãî áîéöà, ïðèñóò-
ñòâóþùèå íå ñäåðæèâàëè ñëåç. Îëåã 
âðÿä ëè äóìàë î ïî÷åñòÿõ è íàãðàäàõ. 
Îí äåéñòâîâàë êàê òîìó îáÿçûâàåò 
ïðèñÿãà. À åùå âåðèë, ÷òî ñîâåðøàåò 
ñâÿòîå äåëî, ïîìîãàÿ íàðîäó îòñòîÿòü 
ñâîå ïðàâî íà ñâîáîäíóþ è ìèðíóþ 
æèçíü. Äîëã æèâóùèõ ñåãîäíÿ – ïîì-
íèòü âñåõ íàøèõ ãåðîåâ. 

– Îí âñòàë ñòåíîé íà ïóòè òåððîðè-
ñòîâ. Áåççàâåòíî ëþáÿ ñâîþ Ðîäèíó, 
íå ïðîæèâ åùå æèçíè. Ýòî çíàìåíà-
òåëüíî, ÷òî ìû îòêðûâàåì ïàìÿòíóþ 
äîñêó â 71-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êîãäà äå-
ñÿòêè ìèëëèîíîâ ðîññèÿí ïîãèáàëè â 
òûëó è íà ôðîíòå. Îíè ëþáèëè ñâîþ 
ñòðàíó, ðîäíûõ è áëèçêèõ è ðàäè ýòî-
ãî øëè íà ïîäâèã. Îíè â íàøåé ïàìÿòè 
è ñåðäöàõ! Îíè áåññìåðòíû, è òàêæå 
áåññìåðòåí â ýòîì ïîëêó è Îëåã Êàç-
áåêîâè÷ Ãàäçèåâ, – ñêàçàëà Òàòüÿíà 
Äíåïðîâñêàÿ. 

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà áîåâîé 
ïîäâèã ïðîçâó÷àëè îò ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áî-
åâîå áðàòñòâî» Ãåîðãèÿ Êàëîåâà è åãî 
çàìåñòèòåëÿ Ìèõàèëà Ñàðõîøåâà.

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè-
ñóòñòâóþùèå âîçëîæèëè öâåòû è ïî-
÷òèëè ïàìÿòü ãåðîÿ ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. 
À ó÷åíèöà 5 «Á» êëàññà ñîø ¹31 
ï. Çàâîäñêîãî Äèíà Êî÷èåâà ïðî÷èòà-
ëà ñòèõ Ñåðãåÿ Ñóõîíèíà «Äâå ñåñòðû 
áåæàëè îò âîéíû». Òàêæå îò êîëëåê-
òèâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïîñòóïèëî 
ïðåäëîæåíèå ïðèñâîèòü øêîëå ¹31 
èìÿ êàâàëåðà îðäåíà Ìóæåñòâà Îëåãà 
Ãàäçèåâà.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Во имя будущего

Покуда бьются сердца, 
память о героях будет жива

В÷åðà íîâûé ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë 
ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè Ìèõàèë Ñêîêîâ 
ïðîâåë îçíàêîìèòåëüíóþ áåñåäó ñ ÷ëå-

íàìè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÌÂÄ, â õîäå 
êîòîðîé áûë ïîäíÿò âîïðîñ áîëåå òåñíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ àêòèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííîñòè ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè.

– ß îçíàêîìèëñÿ ñ âàøåé ðàáîòîé. Ñäåëàíî î÷åíü 
ìíîãîå, íî ïðåäñòîèò ñäåëàòü åùå áîëüøå, – îáðà-
òèëñÿ ìèíèñòð ÂÄ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàéîííûõ è ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòîâ.

Îí ñðàçó îáîçíà÷èë, ÷òî ïåðâàÿ âñòðå÷à íîñèò 
ñêîðåå îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è äîëæíà ïðîéòè 
â ôîðìå êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
Ìèõàèë Ñêîêîâ êðàòêî ðàññêàçàë î òîì, êàêèå íå-
äî÷åòû áûëè èì îáíàðóæåíû â äåÿòåëüíîñòè ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ÌÂÄ, è î ìåðàõ èõ ëèêâèäàöèè. Áîëüøå 
âñåãî íàðåêàíèé ó íîâîãî íà÷àëüñòâà ê ðàáîòå ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà, â ÷àñòíîñòè íå óñòðàèâàþò ìåðû ðåàãèðî-
âàíèÿ íà æàëîáû ãðàæäàí.

– Â ðàáîòå ïðèñóòñòâóåò ôîðìàëèçì â ïðèíÿòèè 
ðåøåíèé, ðàññìîòðåíèè æàëîá è çàÿâëåíèé. Ãëóáî-
êîãî èçó÷åíèÿ îáðàùåíèé ÷àùå âñåãî íåò. Ïðè ýòîì 
ëè÷íîãî ñîñòàâà â ðåñïóáëèêå â äâà ðàçà áîëüøå ïî-
ëîæåííîãî, – ñêàçàë ìèíèñòð.

Ïî òðåáîâàíèÿì íîâîãî ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë 
ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ëè÷íûé ñîñòàâ äîëæåí âû-
åõàòü íà ìåñòî â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò. Ðàíüøå âûåçä 
ìîã çàòÿíóòüñÿ è íà 10–15 ìèíóò, ÷òî áûëî âûÿñíåíî 
â õîäå ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê. Äëÿ ëó÷øåãî âûïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ëè÷íûì ñîñòàâîì áóäóò 
îáó÷åíû ñîòðóäíèêè, êîòîðûå çàéìóòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî êîíòðîëåì. Òàêæå â ïëàíàõ ó ÌÂÄ ïðîâîäèòü ìî-

íèòîðèíã îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ðàáîòå ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé òðåáîâàòåëüíîñòè ëè÷íûé 
ñîñòàâ ñìîæåò óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ è ñâîåé ëè÷-
íîé æèçíè. Ïîëèöåéñêèå áîëüøå íå áóäóò ðàáîòàòü áåç 
âûõîäíûõ è îòïóñêîâ. Ýòî òàêæå áóäåò ñòðîãî êîíòðî-
ëèðîâàòüñÿ. Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, êîòîðàÿ, ïî ìíå-
íèþ ìèíèñòðà, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, ñòàíåò äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ îáÿçàòåëüíîé. Óæå ñîñòàâëåí ãðàôèê 
ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé. Êðîìå òîãî, ñðåäè ïåðâîî÷åðåä-
íûõ çàäà÷ – ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé ðàáî÷åé ñðåäû 
äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëåé. Áîëüøèíñòâî çäàíèé íóæäà-
þòñÿ â ðåìîíòå, êîòîðûé, ïî çàâåðåíèÿì Ìèõàèëà 
Ñêîêîâà, áóäåò ïðîèçâåäåí â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Áûëè îòìå÷åíû è íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ðóêîâîäÿ-
ùåãî ñîñòàâà.

– Ê ñîæàëåíèþ, êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â 
ðÿäàõ íàøåé ïîëèöèè èìååòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ìåíÿ âîëíóþò ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ è ÓÁÝÏ. Ïî òîé 

èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ êî ìíå ïîñòóïàåò îò æèòåëåé 
ðåñïóáëèêè, ñêëàäûâàåòñÿ íå ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ êàðòè-
íà, – ñêàçàë îí.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü Ì. Ñêîêîâ îòìåòèë, ÷òî, íåñìî-
òðÿ íà òî, ÷òî â 2009 ãîäó áûëî îòìåíåíî ïîñðåäíè-
÷åñòâî â îôîðìëåíèè ãîñóñëóã, â Ñåâåðíîé Îñåòèè 
ýòî ïî ñåé äåíü ïðàêòèêóåòñÿ. Ýòà íåçàêîííàÿ ñõåìà 
îáîãàùåíèÿ ðàáîòàëà, â òî âðåìÿ êàê ðåãèñòðàöèþ 
òðàíñïîðòà è äðóãèå óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñî-
òðóäíèêà ÌÂÄ áåç âñÿêèõ ïðîâîëî÷åê è î÷åðåäåé çà 
15 ìèíóò. Êîñíóëñÿ ìèíèñòð è ðàáîòû ÄÏÑ, â ÷àñòíî-
ñòè íåäîñòàòî÷íîé îòðàáîòêè çàäåðæàíèé ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â íåòðåçâîì âèäå. Ïîä îñîáûé 
êîíòðîëü áóäóò âçÿòû è ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ âîäè-
òåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé è àâòîìîáèëüíûõ íîìåðîâ, 
÷òîáû îíè íå ïðîäàâàëèñü.

Îïèñàâ ñèòóàöèþ, Ìèõàèë Ñêîêîâ ïîïðîñèë ó÷àñò-
íèêîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÌÂÄ ïðèíÿòü ñàìîå 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíòðîëèðóþùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
÷òîáû ñäåëàòü îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîëèöèåé è íàñåëå-
íèåì ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íûìè. Îí ïîïðîñèë çàïè-
ñàòü âñåõ ñîáðàâøèõñÿ åãî ðàáî÷èé íîìåð òåëåôîíà, 
÷òîáû ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè ìîãëè ðåøàòü 
âàæíûå íåîòëîæíûå çàäà÷è íåïîñðåäñòâåííî ñ íèì.

– 3 èþíÿ áóäåò ïåðâûé ñõîä ãðàæäàí, êîòîðûé 
ïðîéäåò âî âñåõ ðàéîíàõ, ãîðîäàõ è êðóïíûõ ïî-
ñåëêàõ. ß íàïðÿìóþ âñòðå÷óñü ñ íàñåëåíèåì. Áóäóò 
ïðèãëàøåíû ïðîêóðîðû, ïðåäñåäàòåëè ñóäà, ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèé, ó÷àñòêîâûå. Êàæäûé ãðàæäàíèí 
ñìîæåò çàäàòü ëþáîé âîïðîñ, îáðàòèòüñÿ íàïðÿ-
ìóþ êî ìíå ñî ñâîåé æàëîáîé, – ñîîáùèë Ìèõàèë 
Ñêîêîâ â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Диалог

Ìèõàèë Ñêîêîâ äàë îöåíêó ðàáîòå ðåñïóáëèêàíñêîãî ÌÂÄ

Âëàäèêàâêàç íàõîäèòñÿ â êîëüöå ãîð. 
È åñëè äëÿ ïîýòîâ è õóäîæíèêîâ ýòî 
ëèøíÿÿ ïîýòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, òî 
äëÿ àìáðîçèè, âåðíåå, åå ïûëüöû – âîç-
ìîæíîñòü âûñîêîé êîíöåíòðàöèè. ×òîáû 
«ïîëó÷èòü ùåë÷îê» îò àëëåðãèè, ñîâñåì 
íå îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû àìáðîçèÿ ðîñëà 
ïîä îêíàìè äîìà. Åå ïûëüöà ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ.

Àìáðîçèÿ – èäåàëüíûé àëëåðãåí, – 
ðàññêàçûâàåò àëëåðãîëîã-èììóíîëîã 
Èíäèðà Äçàãîåâà. – Ðàñòåíèå èìååò 
ìîùíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó, íåïðèõîò-
ëèâî, ëåãêî ðàçìíîæàåòñÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ, à åãî ñåìåíà ñîõðàíÿþòñÿ 
â ïî÷âå 7–8 ëåò. Íàø ðåãèîí, âåñü þã 
ñòðàíû – èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ïðîèç-
ðàñòàíèÿ àìáðîçèè. Îïàñíîñòü ýòîãî 
ñîðíÿêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åãî 
î÷åíü òðóäíî óíè÷òîæèòü ïåñòèöèäàìè. 
Íóæíà èìåííî ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîò-
êà. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè âûðûâàòü 
ðàñòåíèå ñ êîðíÿìè, òî ñêàøèâàíèå 
ñëåäóåò ïðîâîäèòü â òå÷åíèå âñåãî 
ïåðèîäà ïî 4–5 ðàç çà ñåçîí. Îñîáîå 
âíèìàíèå, êîíå÷íî æå, íåîáõîäèìî 
óäåëèòü òåððèòîðèÿì øêîë, äåòñêèõ 
ñàäîâ.

Ñïåöèàëèñò íå èñêëþ÷àåò è äðóãèå 
ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîÿâëåíèå 
ïîëëèíîçà: è îáðàç æèçíè, è çàãðÿçíå-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû è ìíîãîå äðó-
ãîå. Òåì íå ìåíåå àìáðîçèÿ ÿâëÿåòñÿ 
«ëèäåðîì» èç ÷èñëà âñåõ àëëåðãåíîâ.

– Ñåé÷àñ ïîøëà òàêàÿ òåíäåíöèÿ, 
÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ àëëåðãèÿ è ó äåòåé äî 

äâóõ ëåò. Íî âñå-òàêè îñíîâíîé âîçðàñò 
– øêîëüíûé. Ïî îïûòó ðàáîòû ìîãó ñêà-
çàòü, ÷òî íàáëþäàåòñÿ óñèëåíèå êîí-
öåíòðàöèè àìáðîçèè, à çíà÷èò – óâåëè-
÷åíèå ñòðàäàþùèõ îò ýòîãî àëëåðãåíà. 
Ðàíüøå áûë ñàíýïèäðåæèì. Âëàäåëü-
öåâ ó÷àñòêîâ îáÿçûâàëè ñëåäèòü çà èõ 
ñîñòîÿíèåì, óäàëÿòü ñîðíÿêè. Åñëè áû 
ïîëÿ ñ àìáðîçèåé âûÿâëÿëè êàê ðàíü-
øå, òî, íàâåðíîå, ñîáñòâåííèêîâ êàê-òî 
íàêàçûâàëè. À ñåé÷àñ âûñîòà ðàñòåíèÿ, 
ðàñòóùåãî íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ ãî-
ðîäà, ìîæåò äîñòèãàòü äâóõ ìåòðîâ, – 
ïîä÷åðêíóëà Èíäèðà Äçàãîåâà.

Äåéñòâèòåëüíî, æàëîáû æèòåëåé 
Âëàäèêàâêàçà íà çàñèëüå äèêîðàñòó-
ùåãî ñîðíÿêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
ó÷àñòèëèñü. È áîðîòüñÿ ñ íèì íåîáõî-
äèìî îáùèìè óñèëèÿìè.

Ïîýòîìó èíèöèàòîðû àêöèè ïðèçû-
âàþò óæå ñåé÷àñ íà÷àòü àêòèâíî ðàáî-
òàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè è èñêîðåíèòü 
îïàñíûé àëëåðãåí.

Ñâåòëàíà ÊÓÑÎÂÀ

На злобу дня

ГЛАВА МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ 
МАХАРБЕК ХАДАРЦЕВ ПРИЗЫВАЕТ 

ИСКОРЕНИТЬ АМБРОЗИЮ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 15.04.1998 ¹66-ÔÇ «Î ñàäîâîä÷å-
ñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ ãðàæäàí» Óïðàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÀÌÑ ã.Âëàäèêàâêàçà 
ïðîñèò âñåõ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ðàíåå íàïðàâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, íî íå îôîðìèâøèõ ñàäîâûå ó÷àñòêè â ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè, îáðàòèòüñÿ äî 31.05.2016 â îòäåë ñàäîâîäñòâà è ýêñïëóàòàöèè 
ãàðàæåé ÓÌÈÇÐ ïî àäðåñó: óë.Äæàíàåâà, 36, êàá.2.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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×ëåíû æþðè ðàññìîòðåëè âñå çà è 
ïðîòèâ. Â èòîãå ñàìûìè êðåàòèâíûìè è 
ïîäõîäÿùèìè äëÿ íàøåãî ãîðîäà æþðè 
ïîñ÷èòàëî ïðîåêòû «Äâóòàâð» Ìàðà-
òà Õåòàãóðîâà, «Øòðèõ-êîä» Àëàíû 
Õóäàëîâîé è «Ëàâêà-êîâåð» Òèìîôåÿ 
Øàïêèíà.

Ïî îäíîìó èç 
óñëîâèé êîíêóðñà 
ó÷àñòíèêè äîëæíû 
áûëè ðàçðàáàòûâàòü 
ïðîåêòû, öåíà ðåà-
ëèçàöèè êîòîðûõ íå 
ïðåâûøàåò 15 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Òàêóþ ñóì-
ìó ïîëó÷àò àâòîðû 
ëó÷øèõ ðàáîò íà èç-
ãîòîâëåíèå ñâîèõ 
àðò-ñêàìååê. Ìåñòî 
óñòàíîâêè äëÿ êàæäîé ñêàìåéêè áóäåò 
ïîäáèðàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî. Âàæíî, 
÷òîáû îíè ãàðìîíè÷íî âïèñàëèñü â ãî-
ðîäñêóþ ñðåäó.

– Âñå ýñêèçû áûëè âûïîëíåíû íà 
âûñîêîì óðîâíå, ìîëîäûå äèçàéíåðû 
ïðîäóìàëè âñå äåòàëè. Ó íàñ òàëàíòëè-
âàÿ ìîëîäåæü, è ýòî ðàäóåò. Ïîëîâèíó 
èç ïðåäñòàâëåííûõ ñêàìååê ìîæíî ðå-
àëèçîâûâàòü äàæå äëÿ òèðàæèðîâàíèÿ. 
Ìíå îñîáåííî ïîíðàâèëèñü ÷åòûðå ðà-
áîòû. Îäíà èç íèõ – ñêàìåéêà â âèäå 
êàðòû Âëàäèêàâêàçà. Ìîæåò, îíà è íå 
î÷åíü óäîáíà, íî èäåÿ âûçûâàåò ðà-
äîñòíûå äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ î êàð-

òå, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà íà ïëîùàäè 
Øòûáà. ß ïî íåé â äåòñòâå áåãàë. Òàêæå 
ÿ çàîñòðèë ñâîå âíèìàíèå íà ñêàìåéêå 
«Øòðèõ-êîä». Îíà, âîçìîæíî, íå îñîáî 
óäîáíàÿ, íî çà ñ÷åò òîãî, ÷òî îäíà èç 
äåòàëåé ýòîé ñêàìåéêè –  äåðåâÿííàÿ 
ñòåíà ïîçàäè, íà êîòîðîé ìîæåò áûòü 

ïðîïèñàíà, íàïðèìåð, èñòîðèÿ 
Âëàäèêàâêàçà, èäåÿ çàñëóæè-
âàåò óâàæåíèÿ. Ïðèãëÿíóëàñü 
ñêàìåéêà èç ìåòàëëà ñ êîí-
ñîëüíûì ìåñòîì «Äâóòàâð», 
ñïèíêà êîòîðîé áûëà ðàñïè-
ñàíà ñòèõàìè Êîñòà. Åùå îäèí 
äîâîëüíî èíòåðåñíûé âàðè-
àíò – îãðàæäåíèå ðåêè Òåðåê, 
ïåðåõîäÿùåå â ñèäåíüå. Èíòå-
ðåñíî, íåîáû÷íî! – ðàññêàçàë 
î ñâîèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ ïðåä-

ñåäàòåëü æþðè Òèìóð Êóäçèåâ.
– Áûëî ìíîãî íåîáû÷íûõ ýñêèçîâ. 

Î÷åíü ïîíðàâèëèñü ñêàìåéêè â ôîðìå 
øòðèõêîäà è â âèäå äàìñêîé ñóìî÷êè. 
Õîòÿ âñå ðàáîòû áûëè ïî-ñâîåìó õîðî-
øè. Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü íàøèõ ïîáåäè-
òåëåé. Èõ ïðîåêòû çàéìóò äîñòîéíîå 
ìåñòî â íàøåì ãîðîäå, – îòìåòèë îäèí 
èç ÷ëåíîâ æþðè, ðóêîâîäèòåëü Êîìèòå-
òà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà 
Ìàðàò Áàñèåâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Итоги конкурса

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÓÊÐÀÑßÒ 
ÀÐÒ-ÑÊÀÌÅÉÊÀÌÈ

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøå-
ñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ ñòðàøíû 
òåì, ÷òî èç-çà íàðóøåíèé Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè ñòðà-
äàþò íè â ÷åì íå ïîâèííûå ïàññàæè-
ðû. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòèêà, 
â áîëüøèíñòâå àâàðèé ñ ó÷àñòèåì 
àâòîáóñîâ è ìàðøðóòíûõ òàêñè âèíî-
âàòû âîäèòåëè. Ëþáèòåëè ïðîâåñòè 
ïàññàæèðîâ «ñ âåòåðêîì» íå îñîçíà-
þò òÿæåñòè âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. 
È «ëèäåðñòâî» ïî êîëè÷åñòâó ÄÒÏ ñðå-
äè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, ïî-
ïðåæíåìó äåðæàò «ìàðøðóòêè».

Â ðàìêàõ àêöèè àêòèâèçèðóþòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ïàññàæèð-
ñêèõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
âûïîëíÿþùèõ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, 
â îñîáåííîñòè äåòåé, ïî ñîáëþäåíèþ 
èìè òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðè ýêñïëóàòàöèè àâòîáóñîâ, 
ïðåäóïðåæäåíèþ ÄÒÏ è ñíèæåíèþ òÿ-
æåñòè èõ ïîñëåäñòâèé, ñîîòâåòñòâèþ 
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, âûïóñêàåìûõ íà ëèíèþ, òðå-
áîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, à òàêæå îñóùåñò-
âëåíèþ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Áóäåò òàêæå ïðîâåðÿòüñÿ 
ñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêîãî òðàôèêà 
óñòàíîâëåííûì ìàðøðóòàì è èíòåðâà-
ëàì äâèæåíèÿ ìàðøðóòîê.

Îá àêòóàëüíîñòè òàêèõ ìåð êðàñíî-
ðå÷èâî ãîâîðÿò öèôðû. Âî âòîðíèê ñî-
òðóäíèêè áàòàëüîíà ÄÏÑ ïî îáñëóæè-
âàíèþ Ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîã ÃÈÁÄÄ 
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À ïðîâåëè ðåéäîâîå ìå-
ðîïðèÿòèå, â õîäå êîòîðîãî ëèøü çà íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ áûëî âûÿâëåíî 103 íà-
ðóøåíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
òàêèå êàê ïðåâûøåíèå ñêîðîñòíîãî ðå-
æèìà, ïðîåçä íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë 
ñâåòîôîðà, ïåðåâîçêà äåòåé áåç àâ-

òîêðåñåë è óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, 
íàëè÷èå ÷ðåçìåðíîé òîíèðîâêè, íå-
óïëàòà âîäèòåëÿìè ïðåäúÿâëåííûõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ è ïðî÷èå. 
Ðåçóëüòàòîì ýòîãî ðåéäà ÿâèëîñü ïðè-
âëå÷åíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè 72 âîäèòåëåé-ïðàâîíàðó-
øèòåëåé. 

È âïðåäü â ã. Âëàäèêàâêàçå íà ôå-
äåðàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ àâòîäî-
ðîãàõ â åæåäíåâíîì ðåæèìå áóäóò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ âèäåîôèêñà-
öèè ïî âûÿâëåíèþ ãðóáûõ íàðóøåíèé 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïðåæäå 
âñåãî òàêèõ, êàê óïðàâëåíèå òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì ïðè íàëè÷èè íåèñïðàâ-
íîñòåé èëè óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ ÒÑ çàïðåùåíà; íàðóøåíèå 
ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ðåìíåé áåçîïàñ-
íîñòè; óïðàâëåíèå àâòîáóñîì âîäèòå-
ëåì, íå èìåþùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ; 
ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè 
äâèæåíèÿ; ïðîåçä íà çàïðåùàþùèé 
ñèãíàë ñâåòîôîðà; íàðóøåíèå ïðàâèë 
ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ; íåïðåäñòàâëå-
íèå ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè ïåøå-
õîäàì èëè èíûì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ; íàðóøåíèå ïðàâèë îñòàíîâ-
êè èëè ñòîÿíêè ÒÑ; íàðóøåíèå ïðàâèë 
ïåðåâîçêè ëþäåé; íàðóøåíèå ïðàâèë 
ðàñïîëîæåíèÿ ÒÑ íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
äîðîãè, âñòðå÷íîãî ðàçúåçäà.

È êîíå÷íî æå, âàæíûì ôàêòîðîì 
ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
èíöèäåíòîâ âûñòóïàåò ïðîâåäåíèå 
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè î öåëÿõ ïðî-
âîäèìîé îïåðàöèè è åå ðåçóëüòàòàõ, 
ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè âîäèòåëåé 
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïàìÿòîê î 
ïðàâèëàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ.

Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

250 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ äèêîðàñòóùèõ 
ðàñòåíèé, ñîäåðæà-
ùèõ íàðêîòè÷åñêèå 
âåùåñòâà, â ñåëå-
íèÿõ ×ìè è Áàëòà 
íà äíÿõ óíè÷òîæèëè 
ñîòðóäíèêè Ëåâîáå-
ðåæíîé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

Êàê ïîÿñíèëà íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì 
Ëåâîáåðåæíîé ïðåôåê-
òóðû Çàëèíà Áåòðîçîâà, âûÿâëåíèå è 
óíè÷òîæåíèå î÷àãîâ êîíîïëè ÿâëÿåòñÿ 
âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì â ðàáîòå ïî 
ïðåñå÷åíèþ çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ.

– Ýòîò âîïðîñ åæåêâàðòàëüíî íà 
êàæäîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Àíòèíàð-
êîòè÷åñêîé êîìèññèè âûíîñèòñÿ íà ïî-
âåñòêó äíÿ, îáñóæäàåòñÿ, à çàòåì êàæ-
äûé ðàéîí äîêëàäûâàåò î ïðîâåäåííîé 
ðàáîòå â ýòîì íàïðàâëåíèè. Íåäàâíî 
ìû ïîëó÷èëè äèðåêòèâó ðåñïóáëè-
êàíñêîé ÀÒÊ. Â ýòîì ãîäó óòâåðæäåí 
ñïåöèàëüíûé ïëàí ïî âûÿâëåíèþ è 
óíè÷òîæåíèþ î÷àãîâ äèêîðàñòóùèõ 
íàðêîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé. Ñîãëàñíî åìó, 
êàæäîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ïîäðàç-
äåëåíèþ âìåíåíî ñîçäàòü ñïåöèàëü-
íûå êîìèññèè è â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî îê-
òÿáðü ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàòüñÿ ýòîé 
ðàáîòîé.

26 àïðåëÿ ñïåöèàëüíûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïî Ëåâîáåðåæíîé àäìèíè-
ñòðàöèè áûëà óòâåðæäåíà Ìåæâåäîì-
ñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà (êîìèññèÿ), 
êóäà âîøëè ñîòðóäíèêè Ëåâîáåðåæíîé 
ïðåôåêòóðû, ïîñåëêîâîãî îòäåëà ïîëè-
öèè, àäìèíèñòðàöèé ñåëåíèé Áàëòà è 
×ìè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëå-
íèÿ ÔÑÊÍ ïî ÐÑÎ-À è ÷ëåíû ãîðîäñêîé 
Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè.

Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ âûÿâëÿåò 
î÷àãè ðàñòåíèé, îïðåäåëÿåò èõ ïëî-
ùàäü, à çàòåì óíè÷òîæàåò. Â òåêóùåì 
ãîäó Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè âû-
äåëèëî ãîðîäó 2,5 êã ãåðáèöèäîâ äëÿ 
óíè÷òîæåíèÿ ïîäîáíûõ ðàñòåíèé. Ðà-
íåå íàðêîðàñòåíèå ïîäâåðãàëîñü ìå-
õàíè÷åñêîé îáðàáîòêå – åãî âûðûâàëè 
ñ êîðíåì, à çàòåì ñæèãàëè. 

Ñîá. èíô.

Ñåâåðîîñåòèíñêèì ñïàñàòåëÿì âðó÷èëè áëàãîäàðíîñòè
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðå-

ñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ Çóðàá Ãàáàòàåâ ïîçäðàâèë ñåâåðîîñåòèí-
ñêèõ ñïàñàòåëåé ñ þáèëååì âîäîëàçíîé ñëóæáû Ì×Ñ Ðîññèè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ 
îòìå÷àåò ñâîå 20-ëåòèå. Îí îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ âîäîëàçíàÿ ñëóæáà Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Ì×Ñ Ðîññèè ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê 
ñïàñåíèþ ïîñòðàäàâøèõ è íà âîäå, è ïîä âîäîé. Â åå ðÿäàõ – ñïåöèàëèñòû, 
èìåþùèå äîïóñêè ê ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûì ðàáîòàì íà àêâàòîðèè. Ñðåäè íèõ 
ñîòðóäíèêè, íàãðàæäåííûå ãîñóäàðñòâåííûìè è âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè.

– Ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ ñåâåðîîñåòèíñêîãî âîäîëàçíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ ñïîñîáñòâóåò ãðàìîòíîìó ïðîâåäåíèþ ðàçëè÷íûõ âîäîëàçíûõ ðàáîò. 
Îäíàêî íåëüçÿ ñòîÿòü íà ìåñòå. Âàæíî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì è ðåãóëÿðíî 
ïîâûøàòü ñâîé óðîâåíü, – ïîä÷åðêíóë Çóðàá Ãàáàòàåâ.

Îò èìåíè íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À Àëåêñàíäðà 
Õîðóæåãî Çóðàá Ãàáàòàåâ âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà íà÷àëüíèêó âîäî-
ëàçíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÑÎÏÑÎ Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèðó ßêèìåíêî è ñïàñàòåëþ 
2-ãî êëàññà Àíòîíó Ùåêàëåâó.

Þëèÿ ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ, ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî ÐÑÎ-À

Меры

Найти и уничтожить!

Безопасность

В ðåñïóáëèêå ñòàëî òðàäèöèîííûì åæåãîäíî ïðîâîäèìîå ïîäðàç-
äåëåíèÿìè ÃÈÁÄÄ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå 
«Àâòîáóñ». Îñíîâíîé åãî çàäà÷åé â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñòóïàåò 

ïðîâåðêà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòà, à 
òàêæå êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì âîäèòåëÿìè Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ è ïðåñå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè íåëåãàëüíûõ ïåðåâîç÷èêîâ. 

Признательность

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
«АВТОБУСА»
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Презентация

Дîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ïîëèòè-
÷åñêèõ íàóê, ëèäåð «Íàöèîíàëüíîãî ôîðóìà 
Àëàíèè», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìèêè è 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÃÃÀÓ, Õàäçûìàò 
Äçàíàéòû ïðèíàäëåæèò ê ñëàâíîìó ðîäó Äæàíàåâûõ, 
äàâøåìó Îñåòèè öåëóþ êîãîðòó èçâåñòíûõ äåÿòåëåé 
íàóêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Íåñëó÷àéíî âåäóùàÿ âå÷åðà, çàâåäóþùàÿ 
îòäåëîì êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû ÖÃÁ Âëàäèêàâ-
êàçà Ðèììà Äçóãàåâà, ïðîöèòèðîâàëà ñëîâà ïèñàòå-
ëÿ Ñåðãåÿ Ìàðçîåâà, ìåòêî íàçâàâøåãî âûõîäöåâ èç 
Íàðñêîé êîòëîâèíû «òóàëüñêèì ôåíîìåíîì». Äîñòà-
òî÷íî âñïîìíèòü ôîòîõóäîæíèêà Ñàäóëëó Äæàíàåâà 
(îí çàïå÷àòëåë äëÿ íàñ Êîñòà), ïîýòà Èâàíà Äæàíàåâà, 
òâîðèâøåãî ïîä ïñåâäîíèìîì Íèãåð, èñòîðèêà Àêè-
ìà Äæàíàåâà, õóäîæíèêà è êèíîðåæèññåðà Àçàìáåêà 
Äæàíàåâà (åãî ôèëüì «Îñåòèíñêàÿ ëåãåíäà» âîøåë â 
çîëîòîé ôîíä îòå÷åñòâåííîé êèíåìàòîãðàôèè), îòöà 
ñàìîãî Õàäçûìàòà – Ãåîðãèÿ: ñ åãî èìåíåì ñâÿçàí 
ðàñöâåò ÃÃÀÓ è ìíîãèõ äðóãèõ. 

Îñîáóþ àòìîñôåðó â çàëå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
âå÷åðà ñîçäàë õîð ãåðîè÷åñêîé ïåñíè Íîãèðà. «Ôûäû 
ôàðí» – òàê íàçâàëà ñâîå ñòèõîòâîðåíèå, ïîñâÿùåí-
íîå Õàäçûìàòó Äçàíàéòû, ïîýò Àëëà Öîãîéòû. Åãî ñ 
÷óâñòâîì èñïîëíèëà þíàÿ Ëàóðà Òàéìàçòû. Ñâîèì 
ìíåíèåì î çíà÷èìîñòè «Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíû Àëà-
íèè» äëÿ âñåõ íàñ ïîäåëèëèñü ëèòåðàòóðîâåä Áîðèñ 
Õîçèåâ, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå Âèòàëèé Ãóáàåâ, ïîëèòèê 
Ðåçî Õóãàåâ, ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà íàöèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ëàðèñà Ôèäàðîâà, ïðåäñòàâèòåëü «Ñòûð Íûõà-
ñà» Øàìèëü Òîìàåâ, ïðîôåññîð ÃÃÀÓ Ñåðãåé Êàëàåâ.

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Êàëàåâà, «Íàöèîíàëüíóþ äîê-
òðèíó» Äçàíàéòû íàäî îáÿçàòåëüíî ïåðåâåñòè íà àí-
ãëèéñêèé ÿçûê: «×åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ ïîäîøëà 
ê îïàñíîé ÷åðòå. Òàêèå êíèãè, êàê ýòà, ïîìîãóò åå âîç-
ðîäèòü!» Â íåé ñîäåðæèòñÿ ìàññà öåííûõ èäåé: îäíà 
èç íèõ – èäåÿ ñàêðàëèçàöèè ãîðíûõ òåððèòîðèé Îñå-
òèè. Íåëüçÿ áåçó÷àñòíî ñìîòðåòü, êàê áåçæàëîñòíî 
çàòàïëèâàþòñÿ öåëûå àðåàëû ïàìÿòíèêîâ äóõîâíîé 
è ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû íàðîäà, ñâÿòûå ìåñòà, óíè-
êàëüíûå ãîðîäèùà, âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîòîðûõ äà-
òèðóåòñÿ ó÷åíûìè 5–3-ì òûñÿ÷åëåòèåì äî íàøåé ýðû!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

«Íàöèîíàëüíàÿ 
äîêòðèíà Àëàíèè»

На минувшей неделе в Центральной 
городской библиотеке 

Владикавказа состоялась презентация 
книги Хадзымата Дзанайты 

«Национальная доктрина Алании».

«Ìóçûêà ìèðà. Ðàñêðûòèå çâó-
êîâ» – òàê íàçâàëè ñâîé íîâûé 
ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò ñî-
òðóäíèêè íîòíî-ìóçûêàëüíî-
ãî îòäåëà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé 
þíîøåñêîé áèáëèîòåêè èìåíè 
Ãàéòî Ãàçäàíîâà Àëüáèíà Àáîåâà 
è Êàðèíà Ñàðêèñÿí.

Î÷åíü ÷àñòî ìû ñëûøèì âåëèêîëåï-
íóþ ìåëîäèþ è íå çíàåì, êòî æå åå àâ-
òîð. Òàê âîçíèêëà èäåÿ ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ñàìûìè êðàñèâûìè ìóçûêàëüíûìè 
ïðîèçâåäåíèÿìè ðàçíûõ ýïîõ è ðàç-
íûõ ìóçûêàëüíûõ íàïðàâëåíèé, óçíàòü 
èñòîðèþ èõ ñîçäàíèÿ, ëþáîïûòíûå 
ôàêòû èç áèîãðàôèè êîìïîçèòîðà.

Äëÿ ïåðâîé âñòðå÷è, íà êîòîðóþ 
áûëè ïðèãëàøåíû ñòóäåíòû õóäîæå-
ñòâåííîãî ó÷èëèùà – áóäóùèå æèâî-
ïèñöû, – âûáðàëè òðè ìóçûêàëüíûõ 
ïðîèçâåäåíèÿ, ðàâíîçíà÷íûõ ïî ñâî-
åé ïðåëåñòè, èçâåñòíîñòè è ïîïóëÿð-
íîñòè: Ïåðâûé êîíöåðò Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî, «Àäàæèî» Ò. Àëüáèíîíè è ïåñíÿ 
Yesterday ãðóïïû The Beatles.

Êîììåíòèðóåò Êàðèíà Ñàðêèñÿí: 
«Ñî÷èíåíèå 23 – êîíöåðò äëÿ ôîð-

òåïèàíî ñ îðêåñòðîì ñè-áåìîëü ìè-
íîð – ïåðâûé ðóññêèé ôîðòåïèàííûé 
êîíöåðò è îäíî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ïðîèçâåäåíèé Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Áûë 
âïåðâûå èñïîëíåí 25 îêòÿáðÿ 1875 ã. 
â Áîñòîíå è åùå ïðè æèçíè êîìïîçè-
òîðà ñòàë âåñüìà ïîïóëÿðåí. Ýòî îäíî 
èç ñàìûõ ÷àñòûõ ïî èñïîëíåíèþ ìóçû-
êàëüíûõ êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. 
Îíî âîøëî â ðåïåðòóàð âåäóùèõ ìèðî-
âûõ ïèàíèñòîâ – Âëàäèìèðà Ãîðîâèöà, 
Ýìèëÿ Ãèëåëüñà, Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà, 
Ëüâà Îáîðèíà, Âëàäèìèðà Àøêåíà-
çè, Ìèõàèëà Ïëåòíåâà, à òàêæå Ñåðãåÿ 
Ðàõìàíèíîâà, ïðîñëàâèâøåãîñÿ è êàê 
êîìïîçèòîð, è êàê ïèàíèñò. Ïî ñëîâàì 
èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ïèàíèñòà Àí-
äðåÿ Ãàâðèëîâà, «ýòî ìóçûêàëüíîå ñî-
÷èíåíèå âõîäèò â äåñÿòêó ëó÷øèõ ñîç-
äàíèé ÷åëîâå÷åñêîãî ãåíèÿ, îíî áóäòî 
ñîòêàíî èç ìåëîäè÷åñêèõ ìîäóëÿöèé 
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, ýòî ïîþùàÿ ñèì-
ôîíè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ æèçíè».

Íà áèáëèîòå÷íîì âå÷åðå êîíöåðò 
ïðîçâó÷àë â âèäåîçàïèñè â ïðåêðàñ-
íîì èñïîëíåíèè ïîïóëÿðíîãî ïåâöà, 
êîìïîçèòîðà è ïèàíèñòà Äìèòðèÿ Ìà-
ëèêîâà.

Ñëåäóþùàÿ ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ 
áûëà ïîñâÿùåíà àäàæèî ñîëü ìèíîð 
äëÿ ñòðóííûõ èíñòðóìåíòîâ è îðãàíà, 
èçâåñòíîìó êàê «Àäàæèî» Àëüáèíîíè. 
Íà ñàìîì äåëå ýòî ïðîèçâåäåíèå ñî-
÷èíåíî â 1958 ãîäó Ðåìîì Äæàäçîòòî, 
èòàëüÿíñêèì êîìïîçèòîðîì, ïðîôåñ-
ñîðîì èñòîðèè ìóçûêè â óíèâåðñè-
òåòå Ôëîðåíöèè è àâòîðîì êíèã îá 
èòàëüÿíñêèõ êîìïîçèòîðàõ. Ýòî îäíî 
èç ñàìûõ èñïîëíÿåìûõ ìóçûêàëü-
íûõ ïðîèçâåäåíèé âòîðîé ïîëîâèíû 
XX âåêà, ÷àñòî çâó÷èò â êèíî. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ìåëîäèþ èñïîëüçîâàë â îäíîì 
èç ñâîèõ îïóñîâ èçâåñòíûé øâåäñêèé 
ãèòàðèñò Èíãâè Ìàëüìñòèí, è ýòîò 
ôàêò îêàçàë çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå 
íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî íåî-
êëàññè÷åñêîãî ìåòàëëà – ìóçûêàëüíî-
ãî æàíðà, ñî÷åòàþùåãî â ñåáå ÷åðòû 
õåâè-ìåòàë è êëàññè÷åñêîé ìóçûêè.

«Àäàæèî» èñïîëíÿëè è èñïîëíÿþò 
ñàìûå èçâåñòíûå â ìèðå ìóçûêàíòû: 
Ñàðà Áðàéòìàí, Õîñå Êàððåðàñ, Äåìèñ 
Ðóññîñ, Ìèðåé Ìàòüå, Ëàðà Ôàáèàí è, â 
òîì ÷èñëå, èíòåðíàöèîíàëüíûé êâàðòåò Il 
Divo. Èìåííî â èõ âåëèêîëåïíîì èñïîë-
íåíèè è ïðîçâó÷àëî «Àäàæèî» â çàïè-

ñè, ñäåëàííîé íà çíàìåíèòîì êîíöåðòå 
ãðóïïû â ðèìñêîì Êîëèçåå â 2011 ãîäó.

Â çàêëþ÷åíèå âå÷åðà ðåáÿòà ñëó-
øàëè èñòîðèþ ñîçäàíèÿ îäíîé èç ïå-
ñåí áðèòàíñêîé êóëüòîâîé ãðóïïû The 
Beatles – Yesterday («Â÷åðà»), – ñî÷è-
íåííîé Ïîëîì Ìàêêàðòíè â 1965 ãîäó è 
ïðèçíàííîé â 1999-ì áðèòàíñêîé ðàäè-
îñòàíöèåé Áè-áè-ñè-2 ëó÷øåé ïåñíåé 
ÕÕ ñòîëåòèÿ.

Ìóçûêà íåñåò â ñåáå ìíîæåñòâî 
ñìûñëîâ, â ýòîì ïëàíå åå ìîæíî ñðàâ-
íèòü ñ êíèãîé. «Ïîäîáíî äîæäþ, êà-
ïëÿ çà êàïëåé, ìóçûêà ïðîñà÷èâàåòñÿ 
â ñåðäöå è îæèâëÿåò åãî», – ãîâîðèë
Ðîìåí Ðîëëàí. Äóìàåòñÿ, ÷òî îñíîâ-
íûå öåëè ïåðâîãî â ðàìêàõ íîâîãî áè-
áëèîòå÷íîãî ïðîåêòà âå÷åðà – ïîëó÷èòü 
íîâûå ýìîöèè è âïå÷àòëåíèÿ, âûçâàòü 
æåëàíèå ïîçíàíèÿ ìèðà ìóçûêè è ïî-
çíàíèÿ æèçíè ñ ïîìîùüþ ìóçûêè – 
áûëè äîñòèãíóòû.

Èðèíà ÁÀÃÐÀÅÂÀ

Просветительский проект

Рîä Ìóõèíûõ äàë Îòå÷åñòâó ìíîãî ñëàâ-
íûõ èìåí (äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü îä-
íîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðîññèéñêîé 

òðàâìàòîëîãèè – Åôðåìà Ìóõèíà). Â Ñåâåð-
íîé Îñåòèè îí ïîäàðèë íàì äâóõ èíòåðåñ-
íûõ õóäîæíèêîâ – ñåñòåð Àíàñòàñèþ è Àëåíó 
Ìóõèíûõ.

Ñòàðøàÿ, Àíàñòàñèÿ, ïðîéäÿ âî Âëàäèêàâêàçå âñå 
ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ (Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
ñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî, ÂÕÓ èì. À. Äæàíàåâà, ôàêóëü-
òåò èñêóññòâ ÑÎÃÓ), óñïåøíî îêîí÷èëà Àêàäåìèþ 
õóäîæåñòâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è ñåé÷àñ æèâåò è ðà-
áîòàåò â Ñåâåðíîé Ïàëüìèðå (òàê ïîýòû ëþáÿò íàçû-
âàòü «ãðàä Ïåòðîâ» íà Íåâå). Ìëàäøàÿ, Àëåíà, ïðîé-
äÿ ïî òåì æå ñàìûì ñòóïåíÿì ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðîñòà (ÄÕØ, ÂÕÓ, ÑÎÃÓ), â ïðîøëîì ãîäó çàùèòèëàñü 
ó ñàìîãî Ìóðàòà Äæèêàåâà è ñåé÷àñ ïðåïîäàåò â ãè-
çåëüñêîé øêîëå ¹2 ðèñîâàíèå â 5–7-õ êëàññàõ è ìè-
ðîâóþ õóäîæåñòâåííóþ êóëüòóðó ó ñòàðøåêëàññíèêîâ 
(8–9-å êëàññû).

Åå ïåðâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà «Ôàíòàçèÿ» 
îòêðûëàñü íà äíÿõ â çàëàõ ìóíèöèïàëüíîé Íîòíî-
ìóçûêàëüíîé áèáëèîòåêè Âëàäèêàâêàçà íà óë. Òà-
ìàåâà. Ðàáîòû Àëåíû çàâîðàæèâàþò! Â íèõ ìîùíî, 
ñèëüíî è îòêðûòî çâó÷èò ðóññêàÿ òåìà, òåìà ñóäåá 
ìíîãîñòðàäàëüíîé Ðîññèè. ×àñòûé ïåðñîíàæ åå ïî-
ëîòåí – ðóññêèå ìàòðåøêè. Êàçàëîñü áû, ýòî èçáèòî. 
×òî çäåñü ìîæíî ñêàçàòü íîâîãî? Íî äåâóøêå óäàåò-
ñÿ ÷åðåç íèõ ïîêàçàòü æèçíü âñåãî ðóññêîãî íàðîäà.

Ïîìèìî ãðàôèêè, Àëåíà çàíèìàåòñÿ äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíûì èñêóññòâîì: äåêóïàæ, ñêðàïáóêèíã 
(äåêîðàòèâíûå àëüáîìû), âûæèãàíèå ïî äåðåâó, îò-
êðûòêè ðó÷íîé ðàáîòû è òàê äàëåå. Âñåãî íå ïåðå÷èñ-
ëèøü. Ïàïà –  æåëåçíîäîðîæíèê è ìàìà – ñâÿçèñò ñ 
äåòñòâà ïðèâèëè ñâîèì äåòÿì «ïðèâû÷êó ê òðóäó áëà-
ãîðîäíóþ» (âñåãî â ñåìüå Ìóõèíûõ ÷åòâåðî äåòåé). 

«Ìû ïðèåõàëè â Îñåòèþ èç Êàçàõñòàíà, – ðàññêàçû-
âàåò îòåö Àëåíû, – â 1963 ãîäó. Äåòè öåëèíû».

Äî Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ó ðîäà Ìó-
õèíûõ ñóùåñòâîâàë óòâåðæäåííûé ôàìèëüíûé ãåðá: 
â âåðõíåé ÷àñòè â ãîëóáîì è êðàñíîì ïîëÿõ ïîñå-
ðåäèíå áûë èçîáðàæåí çîëîòîé êðåñò. Ïî åãî ñòî-
ðîíàì – äâà çîëîòûõ ïåðñòíÿ, îñûïàííûõ áðèëëè-
àíòàìè. Â íèæíåé ÷àñòè – ðàñïðîñòåðòûå îðëèíûå 
êðûëüÿ. Ìåæäó íèìè çìèé, äåðæàùèé âî ðòó âåòâü. 
Ùèò óâåí÷àí øëåìîì è êîðîíîé ñ ïÿòüþ ïàâëèíüè-
ìè ïåðüÿìè. Àëåíà íå ñòàëà ïðîñòî êîïèðîâàòü ýòîò 
ãåðá, à ïðèäóìàëà ñîáñòâåííûé. Íà íåì íàïèñàíî ïî 
ëàòûíè: Alatum vis, ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé îçíà-
÷àåò «Êðûëàòàÿ ñèëà». Ó áîãàòîé ôàíòàçèè õóäîæíè-
êà äåéñòâèòåëüíî åñòü ìîùíûå êðûëüÿ. Àëåíà î÷åíü 
ëþáèò òàêîé ïðèåì, êàê «ïåðåâåðòûø». Îáû÷íûå, 
øàáëîííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îíà ñòàâèò «ñ ãîëîâû íà 
íîãè», çàñòàâëÿÿ íàñ ñâåæèì âçãëÿäîì óâèäåòü ìèð. 
Íàïðèìåð, åå «Ãîðîä â êëåòêå»: îáû÷íî ïòèöà ñèäèò â 
çàòî÷åíèè, à òóò âñå íàîáîðîò (ãîðîä ñèäèò â êëåòêå, 
à ïòèöà – íà ñâîáîäå).

Êòî æå îíà, õó-
äîæíèê Àëåíà Ìó-
õèíà? Ïîæàëóé, îò-
âåò íà ýòîò âîïðîñ 
ñòîèò èñêàòü â åå 
àâòîïîðòðåòàõ: íà 
âûñòàâêå èõ òðè. Íà 
îäíîì èç íèõ äå-
âóøêà èçîáðàçèëà 
ñåáÿ â âèäå ìîðñêî-

ãî êîíüêà: ó íåãî òà-
êèå æå âåñíóøêè è 
ðîäèíêè, êàê ó íåå, 
è òàêàÿ æå óëûá-
êà. Íà ìîé âîïðîñ: 
«Ïî÷åìó èìåííî 
â âèäå ìîðñêîãî 
êîíüêà?» – îíà îò-
âå÷àåò: «Ñàìà ðî-
äèëàñü â ãîä Ëî-
øàäè, î÷åíü ëþáëþ 
êîíåé, î÷åíü ëþáëþ ìîðå, à òóò âñå ýòî ñîåäèíèëîñü 
â îáðàçå ìîðñêîãî êîíüêà». Âòîðîé àâòîïîðòðåò 
ñäåëàí â ñòèëå ñâåòñêîé ëüâèöû ïîëüêè Òàìàðû 
Ëåìïèöêè, òîé ñàìîé, êîòîðàÿ çàâåùàëà ðàçâåÿòü 
ñâîé ïåïåë íàä âóëêàíîì Ïîïîêàòåïåòëü â Ìåêñèêå. 
Òðåòèé àâòîïîðòðåò… Âïðî÷åì, íå áóäó ðàñêðûâàòü 
âñåõ òàéí. Ñàìè ñõîäèòå íà ýòó âûñòàâêó (âõîä ñâî-
áîäíûé) è çàðÿäèòåñü êðûëàòîé ñèëîé Àëåíèíîé 
«Ôàíòàçèè»!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Городская выставка

«Крылатая сила» Алены Мухиной

«Музыка мира. Раскрытие звуков»
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Приложение №6
к решению Собрания представителей

г. Владикавказ от  " 29 " декабря 2015 года №19/105
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2016 год"
     
ас ре еление етн  асси но ани  о еле  стат  ( ни и ал н  и е о -

ст енн  еле  ро ра а  и не ро ра н  на ра лени  е тел ности), ра ела , 
о ра ела , р а  и о р а  и о  рас о о  класси ика ии рас о о  ета 

ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка  2016 о
тыс.рублей

( ро ол ение. Начало   48-51)

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 01330 07 02 610 35 332,7

Субсидии автономным учреждениям 07 2 03 01330 07 02 620 1 074,0

Основное мероприятие "Организация пита-
ния в общеобразовательных учреждениях"

07 2 04 00000 278,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 04 01370 07 278,8

Общее образование 07 2 04 01370 07 02 278,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений

07 2 04 01370 07 02 278,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 2 04 01370 07 02 600 278,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 01370 07 02 610 278,8

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования детей"

07 3 00 00000 111 683,3

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности учреждений дополнительного об-
разования детей"

07 3 01 00000 108 778,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 01 01380 07 108 778,0

Общее образование 07 3 01 01380 07 02 108 778,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образова-
ния

07 3 01 01380 07 02 108 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 3 01 01380 07 02 600 108 778,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 01 01380 07 02 610 2 872,0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 01380 07 02 620 105 906,0

Основное мероприятие "Создание современ-
ной материальной базы автономных учреж-
дений дополнительного образования детей"

07 3 02 00000 1 450,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 02 01320 07 1 450,0

Общее образование 07 3 02 01320 07 02 1 450,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образова-
ния

07 3 02 01320 07 02 1 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 3 02 01320 07 02 600 1 450,0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 02 01320 07 02 620 1 450,0

Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасного пребывания детей в образователь-
ных учреждениях"

07 3 03 00000 1 455,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 03 01330 07 1 455,3

Общее образование 07 3 03 01330 07 02 1 455,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образова-
ния

07 3 03 01330 07 02 1 455,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 3 03 01330 07 02 600 1 455,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 03 01330 07 02 610 36,9

Субсидии автономным учреждениям 07 3 03 01330 07 02 620 1 418,4

Подпрограмма "Реализация мероприятий в 
области спорта, молодежной политики и про-
паганды здорового образа жизни"

07 4 00 00000 9 750,0

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий, способствующих раз-
витию массового спорта и здорового образа 
жизни"

07 4 01 00000 7 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 01 01410 07 7 200,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 4 01 01410 07 07 7 200,0

Мероприятия на развитие массового спорта, 
здорового образа жизни и развитие моло-
дежной политики

07 4 00 01410 07 07 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 4 01 01410 07 07 200 4 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 01 01410 07 07 240 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 4 01 01410 07 07 600 2 700,0

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 01410 07 07 620 2 700,0

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на ре-
ализацию комплексного плана профилакти-
ки злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров в 
городе Владикавказе"

07 4 02 00000 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 02 01420 07 150,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 4 02 01420 07 07 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 4 02 01420 07 07 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 02 01420 07 07 240 150,0

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на ре-
ализацию плана мероприятий по развитию 
молодежной политики в г.Владикавказе"

07 4 03 00000 2 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 03 01430 07 2 400,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 4 03 01430 07 07 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 4 03 01430 07 07 200 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 4 03 01430 07 07 240 2 400,0

Подпрограмма «Образование г.Владикавказа-
образование будущего»

07 5 00 00000 5 685,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) ВМКУ "Организационно-ме-
тодический центр"

07 5 01 00000 4 050,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 01 01440 07 4 050,0

Другие вопросы в области образования 07 5 01 01440 07 09 4 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

07 5 01 01440 07 09 4 050,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 5 01 01440 07 09 100 3 948,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 5 01 01440 07 09 110 3 948,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 5 01 01440 07 09 200 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 5 01 01440 07 09 240 97,0

Иные бюджетные ассигнования 07 5 01 01440 07 09 800 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

07 5 01 01440 07 09 850 5,0

Мероприятие "Проведение городских массо-
вых мероприятий, в том числе направленных 
на поддержку детей с общеинтеллектуаль-
ной и творческой одаренностью. Проведение 
конференций, конкурсов, фестивалей, олим-
пиад"

07 5 02 00000 1 182,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 02 01450 07 1 182,0

Другие вопросы в области образования 07 5 02 01450 07 09 1 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 5 02 01450 07 09 100 124,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 5 02 01450 07 09 110 124,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 5 02 01450 07 09 200 1 057,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 5 02 01450 07 09 240 1 057,5

Мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие на-
ционального образования"

07 5 03 00000 53,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 03 01460 07 53,0

Другие вопросы в области образования 07 5 03 01460 07 09 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 5 03 01460 07 09 200 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 5 03 01460 07 09 240 53,0

Мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогических работников, 
развитие системы конкурсов профессио-
нального мастерства"

07 5 04 00000 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 04 01470 07 400,0

Другие вопросы в области образования 07 5 04 01470 07 09 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 5 04 01470 07 09 100 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 5 04 01470 07 09 110 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 5 04 01470 07 09 120  -    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 5 04 01470 07 09 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 5 04 01470 07 09 240 300,0

Подпрограмма "Социальная помощь 
населению:охрана семьи и детства"

07 6 00 00000 69 400,0

Осуществление полномочий Республики Се-
верная Осетия-Алания по организации рабо-
ты детских оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания детей при муниципальных 
образовательных учреждениях республики в 
каникулярное время

07 6 0Р 22270 16 960,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 6 0Р 22270 10 00 16 960,0

Социальное обеспечение населения 07 6 0Р 22270 10 03 16 960,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 6 0Р 22270 10 03 600 16 960,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 0Р 22270 10 03 610 16 327,5

Субсидии автономным учреждениям 07 6 0Р 22270 10 03 620 632,5

Мероприятие "Оказание адресной поддерж-
ки детям из малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году"

07 6 01 00000 600,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 6 01 01480 10 00 600,0

Социальное обеспечение населения 07 6 01 01480 10 03 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 6 01 01480 10 03 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 6 01 01480 10 03 240 600,0

Мероприятие "Обеспечение горячим питани-
ем детей из малообеспеченных семей"

07 6 02 00000 17 340,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 6 02 01490 10 00 17 340,0

Социальное обеспечение населения 07 6 02 01490 10 03 17 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 6 02 01490 10 03 600 17 340,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 02 01490 10 03 610 16 944,8
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Субсидии автономным учреждениям 07 6 02 01490 10 03 620 395,3

Подпрограмма "Социальная помощь 
населению:охрана семьи и детства"

07 6 00 00000 34 500,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с 
Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 31 июля 2006 года №42-РЗ "Об об-
разовании"

07 6 0Р 21650 34 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 6 0Р 21650 10 00 34 500,0

Охрана семьи и детства 07 6 0Р 21650 10 04 34 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 6 0Р 21650 10 04 300 34 500,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 6 0Р 21650 10 04 310 34 500,0

Подпрограмма "Обеспечение создания усло-
вий для реализации муниципальной програм-
мы "Развитие образования г.Владикавказа на 
2016 год"

07 7 00 00000 10 088,0

Мероприятие "Обеспечение деятель-
ности Управления образования АМС 
г.Владикавказа"

07 7 01 00000 10 088,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти суб ектов Российской и органов 
местного самоуправления

07 7 01 00000 10 088,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

07 7 01 00110 9 737,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 01 00110 07 9 737,0

Другие вопросы в области образования 07 7 01 00110 07 09 9 737,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 7 01 00110 07 09 100 9 737,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 7 01 00110 07 09 120 9 737,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 7 01 00190 351,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 01 00190 07 351,0

Другие вопросы в области образования 07 7 01 00190 07 09 351,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 7 01 00190 07 09 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 7 01 00190 07 09 240 350,0

Иные бюджетные ассигнования 07 7 01 00190 07 09 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 7 01 00190 07 09 850 1,0

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры г.Владикавказа» на 2016 год"

08 0 00 00000 147 867,8

Подпрограмма «Развитие культурной жизни 
г.Владикавказа»

08 1 00 00000 18 847,0

Мероприятие "Проведение праздничных ме-
роприятий"

08 1 01 00000 14 047,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 01 01500 08 14 047,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 01 01500 08 04 14 047,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 1 01 01500 08 04 100  -    

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

08 1 01 01500 08 04 120  -    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 01 01500 08 04 200 14 047,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 01500 08 04 240 14 047,0

Мероприятие "Проведение VI Международ-
ного естиваля детских хореографических 
коллективов «Танцевальное шоу Кавказа - Та-
нец Дружбы"

08 1 02 00000 2 000,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 02 01510 08 2 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 02 01510 08 04 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 02 01510 08 04 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 02 01510 08 04 240 2 000,0

Мероприятие "Изготовление сувенирной 
продукции   «Владикавказ – город Воинской 
Славы"

08 1 03 00000 400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 03 01520 08 400,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 03 01520 08 04 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 03 01520 08 04 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 03 01520 08 04 240 400,0

Мероприятие "Субсидия на иные цели МБО-
УК ДОД «Владикавказский хор мальчиков"

08 1 04 00000 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 04 01530 08 150,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 04 01530 08 04 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 1 04 01530 08 04 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 01530 08 04 610 150,0

Мероприятие "Субсидия на иные цели МБУК 
"Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа" 

08 1 04 00000 250,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 04 01530 08 250,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 04 01530 08 04 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 1 04 01530 08 04 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 01530 08 04 610 250,0

Мероприятие "Субсидия на иные цели МБУК 
ВМЦД и К "Радуга" 

08 1 04 00000 250,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 04 01530 08 250,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 04 01530 08 04 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 1 04 01530 08 04 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 01530 08 04 610 250,0

Мероприятие "Реставрация и текущий ре-
монт памятников и об ектов культуры, рас-
положенных на территории г. Владикавказ"

08 1 05 00000 650,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 05 01540 08 650,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 05 01540 08 04 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 05 01540 08 04 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 05 01540 08 04 240 650,0

Мероприятие "Издание книг и иной печатной 
продукции, посвященной истории и культуре 
г. Владикавказ"

08 1 06 00000 500,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 06 01550 08 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 06 01550 08 04 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 06 01550 08 04 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 06 01550 08 04 240 500,0

Мероприятие "Проведение конкурса вокали-
стов"

08 1 07 00000 300,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 07 01560 08 300,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 07 01560 08 04 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 07 01560 08 04 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 07 01560 08 04 240 300,0

"Мероприятие ""Учреждение грантово-
го конкурса главы АМС г.Владикавказа
«Одаренные дети»"""

08 1 08 00000 300,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 1 08 01570 08 300,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 1 08 01570 08 04 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 1 08 01570 08 04 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 08 01570 08 04 240 300,0

Подпрограмма  « ражданское и патриотиче-
ское воспитание граждан г.Владикавказа»

08 2 00 00000 2 200,0

Мероприятие "Проведение праздничных ме-
роприятий"

08 2 01 01580 900,0

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 01 01580 07 900,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 08 2 01 01580 07 07 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 2 01 01580 07 07 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 01 01580 07 07 240 900,0

Мероприятие "Проведение конкурса среди 
некоммерческих организаций патриотиче-
ской направленности"

08 2 02 01590 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 02 01590 07 500,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 08 2 02 01590 07 07 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 2 02 01590 07 07 600 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

08 2 02 01590 07 07 630 500,0

Мероприятие "Военно-мемориальная рабо-
та"

08 2 03 01600 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 03 01600 07 300,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 08 2 03 01600 07 07 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 2 03 01600 07 07 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 03 01600 07 07 240 300,0

Мероприятие "Проведение "Арт-фестиваля 
национальной культуры Иры-ныфс"

08 2 04 01610 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 04 01610 07 500,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 08 2 04 01610 07 07 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 2 04 01610 07 07 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 04 01610 07 07 240 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений культуры 
г.Владикавказа»  

08 3 00 00000 123 810,8

Мероприятие "Развитие системы художе-
ственно- стетического образования в сфе-
ре культуры муниципального образования 
г.Владикавказа"

08 3 01 00000 67 966,1

ОБРАЗОВАНИЕ 08 3 01 01620 07 67 966,1

Общее образование 08 3 01 01620 07 02 67 966,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образова-
ния

08 3 01 01620 07 02 67 966,1
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 3 01 01620 07 02 600 67 966,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 01 01620 07 02 610 67 966,1

Мероприятие "Развитие библиотечного дела 
в  библиотеках муниципального образования 
г.Владикавказа"

08 3 02 00000 21 515,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 3 02 01630 08 21 468,0

Культура 08 3 02 01630 08 01 21 468,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) библиотек

08 3 02 01630 08 01 21 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 3 02 01630 08 01 600 21 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 02 01630 08 01 610 21 468,0

Расходы на подключение общедоступных 
библиотек Российской едерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

08 3 0  00000 47,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 3 0  51460 08 47,0

Культура 08 3 0  51460 08 01 47,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 3 0  51460 08 01 600 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0  51460 08 01 610 47,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
культурно-просветительных учреждений му-
ниципального образования г.Владикавказа"

08 3 03 00000 34 329,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 3 03 01640 08 10 674,7

Культура 08 3 03 01640 08 01 10 674,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) культурно-досуговых учрежде-
ний

08 3 03 01640 08 01 10 674,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 3 03 01640 08 01 600 10 674,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 03 01640 08 01 610 10 674,7

Осуществление полномочий Республики Се-
верная Осетия-Алания по организации и под-
держки учреждений культуры

08 3 0Р 00000 23 655,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 3 0Р 22000 08 23 655,0

Культура 08 3 0Р 22000 08 01 23 655,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 3 0Р 22000 08 01 600 23 655,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0Р 22000 08 01 610 23 655,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельно-
сти аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа"

08 4 00 00000 3 010,0

Мероприятие " инансирование деятель-
ности аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа"

08 4 01 00000 3 010,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти суб ектов Российской и органов 
местного самоуправления

08 4 01 00000 3 010,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 4 01 00110 08 2 450,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 4 01 00110 08 04 2 450,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

08 4 01 00110 08 04 2 450,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 4 01 00110 08 04 100 2 450,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

08 4 01 00110 08 04 120 2 450,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

08 4 01 00190 560,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 08 4 01 00190 08 560,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 4 01 00190 08 04 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 4 01 00190 08 04 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 4 01 00190 08 04 240 380,0

Иные бюджетные ассигнования 08 4 01 00190 08 04 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 4 01 00190 08 04 850 180,0

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Владикавказ на 
2016 год"

09 0 00 00000 510 284,7

Подпрограмма "Капитальный ремонт много-
квартирных домов в г.Владикавказе"

09 1 00 00000 36 000,0

Мероприятие "Ремонт кровель" 09 1 01 00000 3 550,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 1 01 01650 05 3 550,0

илищное хозяйство 09 1 01 01650 05 01 3 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 1 01 01650 05 01 600 3 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 01650 05 01 610 3 550,0

Мероприятие "Капитальный ремонт лифтов в 
многоквартирных жилых домах"

09 1 02 00000 28 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 1 02 01660 05 28 500,0

илищное хозяйство 09 1 02 01660 05 01 28 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 1 02 01660 05 01 600 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 02 01660 05 01 610 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 1 02 01660 05 01 200 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 02 01660 05 01 240 25 000,0

Мероприятие "Ремонт квартир и домовладе-
ний ветеранов и инвалидов"

09 1 03 00000 3 950,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 1 03 01670 05 3 950,0

илищное хозяйство 09 1 03 01670 05 01 3 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 1 03 01670 05 01 600  -    

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 01670 05 01 610  -    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 1 03 01670 05 01 200 3 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 03 01670 05 01 240 3 950,0

Подпрограмма «Ремонт зданий и об ектов  
муниципальной собственности»

09 2 00 00000 7 000,0

Мероприятие "Оформление пожарных декла-
раций и выполнение требований " оспожар-
надзора" в части газового оборудования в 
общежитиях"

09 2 01 00000 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 09 2 01 01680 04 300,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

09 2 01 01680 04 12 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 2 01 01680 04 12 600  -    

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 01 01680 04 12 610  -    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 2 01 01680 04 12 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 01 01680 04 12 240 300,0

Мероприятие "Ремонт муниципальных квар-
тир"

09 2 02 00000 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 09 2 02 01690 04 1 000,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

09 2 02 01690 04 12 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 2 02 01690 04 12 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 02 01690 04 12 610 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 2 02 01690 04 12 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 02 01690 04 12 240 500,0

Мероприятие "Разработка проектов и рекон-
струкция фонтанов"

09 2 03 00000 5 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 09 2 03 01700 04 5 300,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

09 2 03 01700 04 12 5 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 2 03 01700 04 12 600 22,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 01700 04 12 610 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 2 03 01700 04 12 200 5 277,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 03 01700 04 12 240 5 277,4

Мероприятие "Ремонт дома и двора (об ект 
культурного наследия) по ул.Балаева, 40"

09 2 04 00000 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 09 2 04 01710 04 400,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

09 2 04 01710 04 12 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 2 04 01710 04 12 600  -    

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 04 01710 04 12 610  -    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 2 04 01710 04 12 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 04 01710 04 12 240 400,0

Подпрограмма «Строительство универсаль-
ных спортивных и детских игровых площадок»

09 3 00 00000 3 814,7

Мероприятие "Строительство и ремонт уни-
версальных спортивных площадок и трена-
жерных комплексов"

09 3 01 00000 1 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 3 01 01720 05 1 000,0

Благоустройство 09 3 01 01720 05 03 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 3 01 01720 05 03 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 01720 05 03 610 1 000,0

Мероприятие "Строительство и ремонт дет-
ских игровых площадок"

09 3 02 00000 2 814,7

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 3 02 01730 05 2 814,7

Благоустройство 09 3 02 01730 05 03 2 814,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 3 02 01730 05 03 600 2 814,7

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 02 01730 05 03 610 2 814,7

Мероприятие "Ремонт и демонтаж детских 
игровых площадок"

09 3 03 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 3 03 01740 05  -    

Благоустройство 09 3 03 01740 05 03  -    

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 3 03 01740 05 03 600  -    

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 03 01740 05 03 610  -    

Мероприятие "Межевание земельных участ-
ков под универсальными спортивными пло-
щадками"

09 3 04 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 3 04 01750 05  -    

Благоустройство 09 3 04 01750 05 03  -    

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 3 04 01750 05 03 600  -    

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 04 01750 05 03 610  -    
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
надежности систем инженерно-технического 
обеспечения в г.Владикавказе"

09 4 00 00000 30 584,2

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 4 00 01760 05 30 584,2

Коммунальное хозяйство 09 4 00 01760 05 02 30 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 4 00 01760 05 02 200 7 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 4 00 01760 05 02 240 7 739,2

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

09 4 00 01760 05 02 400 22 845,0

Бюджетные инвестиции 09 4 00 01760 05 02 410 22 845,0

Подпрограмма  «Реализация мероприятий по 
обеспечению ффективного содержания и 
создания условий для безопасности дорож-
ного движения на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа в зимний период»

09 5 00 00000 3 005,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 5 00 01770 05 3 005,0

Благоустройство 09 5 00 01770 05 03 3 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 5 00 01770 05 03 200 3 005,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 5 00 01770 05 03 240 3 005,0

Подпрограмма «Благоустройство мест раз-
мещения контейнерных и бункерных площа-
док для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе»

09 6 00 00000 11 260,8

Мероприятие "Благоустройство мест разме-
щения контейнерных площадок для ТБО"

09 6 01 00000 3 942,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 6 01 01780 05 3 942,0

Благоустройство 09 6 01 01780 05 03 3 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 6 01 01780 05 03 200 3 942,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 6 01 01780 05 03 240 3 942,0

Мероприятие "Приобретение евроконтейне-
ров с крышками для мусора"

09 6 02 00000 3 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 6 02 01790 05 3 500,0

Благоустройство 09 6 02 01790 05 03 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 6 02 01790 05 03 200 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 6 02 01790 05 03 240 3 500,0

Мероприятие "Приобретение фиброжелезо-
бетонных урн для мусора"

09 6 03 00000 2 318,8

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 6 03 01800 05 2 318,8

Благоустройство 09 6 03 01800 05 03 2 318,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 6 03 01800 05 03 200 2 318,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 6 03 01800 05 03 240 2 318,8

Мероприятие "Приобретение контейнеров и 
бункеров для мусора"

09 6 03 00000 1 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 6 03 01810 05 1 500,0

Благоустройство 09 6 03 01810 05 03 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 6 03 01810 05 03 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 6 03 01810 05 03 240 1 500,0

Подпрограмма  «Снос аварийного жилья го-
рода Владикавказа»

09 7 00 00000 5 000,0

Мероприятие "Межевание земельных участ-
ков под многоквартирными жилыми домами, 
обследование и подготовка технических за-
ключений для ветхих и аварийных домов"

09 7 01 00000 700,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 7 01 01820 05 700,0

илищное хозяйство 09 7 01 01820 05 01 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 7 01 01820 05 01 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 7 01 01820 05 01 240 700,0

Мероприятие "Разборка аварийных жилых 
домов"

09 7 02 00000 4 300,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 7 02 01830 05 4 300,0

илищное хозяйство 09 7 02 01830 05 01 4 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 7 02 01830 05 01 200 4 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 7 02 01830 05 01 240 4 300,0

Подпрограмма "Техническое оснащение ком-
мунальной инфраструктуры г.Владикавказа"

09 8 00 00000 39 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 00 01840 05 39 500,0

Коммунальное хозяйство 09 8 00 01840 05 02 39 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 8 00 01840 05 02 200 39 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 8 00 01840 05 02 240 39 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

09 9 00 00000 374 120,0

Мероприятие "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления"

09 9 01 00000 14 500,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти суб ектов Российской и органов 
местного самоуправления

09 9 01 00000 14 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 01 00110 05 13 360,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

09 9 01 00110 05 05 13 360,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

09 9 01 00110 05 05 13 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 9 01 00110 05 05 100 13 360,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

09 9 01 00110 05 05 120 13 360,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

09 9 01 00000 1 140,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 01 00190 05 1 140,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

09 9 01 00190 05 05 1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 01 00190 05 05 200 1 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 01 00190 05 05 240 1 110,0

Иные бюджетные ассигнования 09 9 01 00190 05 05 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 9 01 00190 05 05 850 30,0

Мероприятие "Содержание учреждений жи-
лищно-коммунального хозяйства"

09 9 02 00000 5 800,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 02 01850 05 5 800,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

09 9 02 01850 05 05 5 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

09 9 02 01850 05 05 5 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 9 02 01850 05 05 100 4 750,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

09 9 02 01850 05 05 110 4 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 02 01850 05 05 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 02 01850 05 05 240 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 9 02 01850 05 05 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 9 02 01850 05 05 850 50,0

Мероприятие "Содержание учреждений жи-
лищно-коммунального хозяйства"

09 9 02 00000 214 130,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 02 01860 05 214 130,0

Благоустройство 09 9 02 01860 05 03 214 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

09 9 02 01860 05 03 214 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 9 02 01860 05 03 600 214 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 9 02 01860 05 03 610 214 130,0

Софинансирование обеспечения мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств местного бюджета

09 9 03 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 03 09601 05  -    

илищное хозяйство 09 9 03 09601 05 01  -    

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 9 03 09601 05 01 600  -    

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

09 9 03 09601 05 01 630  -    

Софинансирование обеспечения мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств местного бюджета

09 9 03 00000 12 690,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 03 S9601 05 12 690,0

илищное хозяйство 09 9 03 S9601 05 01 12 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 9 03 S9601 05 01 600 12 690,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

09 9 03 S9601 05 01 630 12 690,0

Взносы за капитальный ремонт квартир и до-
мовладений, находящихся в муниципальной 
собственности

09 9 04 00000 5 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 04 01880 05 5 500,0

илищное хозяйство 09 9 04 01880 05 01 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 04 01880 05 01 200 5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 04 01880 05 01 240 5 500,0

Мероприятие "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам"

09 9 05 00000 36 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 05 01890 05 36 000,0

Благоустройство 09 9 05 01890 05 03 36 000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 9 05 01890 05 03 800 36 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 9 05 01890 05 03 810 36 000,0

Мероприятие "Уличное освещение" 09 9 06 00000 49 500,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 06 01900 05 49 500,0

Благоустройство 09 9 06 01900 05 03 49 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 06 01900 05 03 200 49 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 06 01900 05 03 240 49 500,0

Мероприятие "Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и поселений"

09 9 07 00000 31 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 07 01910 05 31 000,0

Благоустройство 09 9 07 01910 05 03 31 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 07 01910 05 03 200 31 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 07 01910 05 03 240 31 000,0

Мероприятие "Прочие мероприятия в обла-
сти коммунального хозяйства (содержание 
сетей ливневой канализации)"

09 9 08 00000 5 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 08 01920 05 5 000,0

Коммунальное хозяйство 09 9 08 01920 05 02 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 9 08 01920 05 02 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 9 08 01920 05 02 240 5 000,0

Ведомственная целевая программа" ородская 
инвестиционная программа г.Владикавказа 
на 2016 год"

10 0 00 00000 532 581,5

Основное мероприятие " илищное строи-
тельство"

10 0 01 00000 170 907,4

Софинансирование на обеспечение меро-
приятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных об ектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических районах РСО-
Алания на 2014-2015 годы (строительство 
9- тажных, 79-квартирных жилых домов в 
г.Владикавказе)

10 0 0М 00000 80 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 0М 01940 05 80 000,0

илищное хозяйство 10 0 0М 01940 05 01 80 000,0

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 0М 01940 05 01 400 80 000,0

Бюджетные инвестиции 10 0 0М 01940 05 01 410 80 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития мало тажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших 
от онда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

10 0 0  00000 33 301,9

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 0  09502 05 33 301,9

илищное хозяйство 10 0 0  09502 05 01 33 301,9

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 0  09502 05 01 400 33 301,9

Бюджетные инвестиции 10 0 0  09502 05 01 410 33 301,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития мало тажного жилищного стро-
ительства за счет средств республиканского 
бюджета

10 0 0Р 00000 10 171,4

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 0Р 09602 05 10 171,4

илищное хозяйство 10 0 0Р 09602 05 01 10 171,4

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 0Р 09602 05 01 400 10 171,4

Бюджетные инвестиции 10 0 0Р 09602 05 01 410 10 171,4

Софинансирование на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
ло тажного жилищного строительства (стро-
ительство жилого дома по ул.Керменистов, 4 
в г.Владикавказе)

10 0 0М 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 0М 09602 05  -    

илищное хозяйство 10 0 0М 09602 05 01  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 0М 09602 05 01 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 0М 09602 05 01 410  -    

Софинансирование на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
ло тажного жилищного строительства (стро-
ительство жилого дома по ул.Керменистов, 4 
в г.Владикавказе)

10 0 0М S9602 44 866,3

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 0М S9602 05 44 866,3

илищное хозяйство 10 0 0М S9602 05 01 44 866,3

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 0М S9602 05 01 400 44 866,3

Бюджетные инвестиции 10 0 0М S9602 05 01 410 44 866,3

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 01 00000 2 567,7

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 01 01950 05 2 567,7

илищное хозяйство 10 0 01 01950 05 01 2 567,7

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 01 01950 05 01 400 2 567,7

Бюджетные инвестиции 10 0 01 01950 05 01 410 2 567,7

Мероприятие "Снос аварийного жилья 
г.Владикавказ"

10 0 01 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 01 01960 05  -    

илищное хозяйство 10 0 01 01960 05 01  -    

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 01 01960 05 01 200  -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 01 01960 05 01 240  -    

Основное мероприятие "Коммунальное стро-
ительство"

10 0 02 00000 162 992,7

Мероприятие "Дворовое и уличное освеще-
ние"

10 0 02 00000 81,9

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 01970 05 81,9

Коммунальное хозяйство 10 0 02 01970 05 02 81,9

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 02 01970 05 02 400 81,9

Бюджетные инвестиции 10 0 02 01970 05 02 410 81,9

Мероприятие "Строительство инженерной 
инфраструктуры новых микрорайонов"

10 0 02 00000 119 396,3

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 01980 05 119 396,3

Коммунальное хозяйство 10 0 02 01980 05 02 119 396,3

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 02 01980 05 02 400 119 396,3

Бюджетные инвестиции 10 0 02 01980 05 02 410 119 396,3

Мероприятие "Строительство моста по 
ул. адиева-Павленко в г.Владикавказ"

10 0 02 00000 4 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 01990 05 4 000,0

Коммунальное хозяйство 10 0 02 01990 05 02 4 000,0

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 02 01990 05 02 400 4 000,0

Бюджетные инвестиции 10 0 02 01990 05 02 410 4 000,0

Мероприятие "Благоустройство проспект Ко-
ста"

10 0 02 00000  -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 02000 05  -    

Коммунальное хозяйство 10 0 02 02000 05 02  -    

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 02 02000 05 02 200  -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 02 02000 05 02 240  -    

Мероприятие "Благоустройство проспект 
Мира"

10 0 02 00000 13 560,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 02010 05 13 560,0

Коммунальное хозяйство 10 0 02 02010 05 02 13 560,0

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 02 02010 05 02 200 13 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 02 02010 05 02 240 13 560,0

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 02 00000 10 954,5

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 02020 05 10 954,5

Коммунальное хозяйство 10 0 02 02020 05 02 10 954,5

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 02 02020 05 02 400 10 954,5

Бюджетные инвестиции 10 0 02 02020 05 02 410 10 954,5

Мероприятие "Реконструкция пешеходного 
моста через р.Терек по ул. Пашковского"

10 0 02 00000 15 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 02 01220 05 15 000,0

Коммунальное хозяйство 10 0 02 01220 05 02 15 000,0

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 02 01220 05 02 400 15 000,0

Бюджетные инвестиции 10 0 02 01220 05 02 410 15 000,0

Основное мероприятие "Образование" 10 0 03 00000 141 003,3

Софинансирование на строительство (ре-
конструкцию) об ектов социальной инфра-
структуры (дошкольных учреждений, об-
разовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения) в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

10 0 0М 05021  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 05021 07  -    

 Дошкольное образование 10 0 0М 05021 07 01  -    

Реконструкция детского сада №45 по 
ул.Николаева

10 0 1М 05021 07 01  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 1М 05021 07 01 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 1М 05021 07 01 410  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 05021 07  -    

 Дошкольное образование 10 0 0М 05021 07 01  -    

Реконструкция детского сада №79 по ул.Бр.
укиных

10 0 2М 05021 07 01  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 2М 05021 07 01 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 2М 05021 07 01 410  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 05021 07  -    

 Дошкольное образование 10 0 0М 05021 07 01  -    

Строительство детского сада на 120 мест по 
ул. З.Магкаева

10 0 3М 05021 07 01  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 3М 05021 07 01 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 3М 05021 07 01 410  -    

Софинансирование на строительство (ре-
конструкцию) об ектов социальной инфра-
структуры (дошкольных учреждений, об-
разовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения) в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

10 0 0М 05021  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 05021 07  -    

Общее образование 10 0 0М 05021 07 02  -    

Строительство общеобразовательной школы 
в 12 микрорайоне 

10 0 4М 05021 07 02  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 4М 05021 07 02 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 4М 05021 07 02 410  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 05021 07  -    

Общее образование 10 0 0М 05021 07 02  -    

Строительство средней общеобразователь-
ной школы на 500 мест по ул. З.Магкаева

10 0 5М 05021 07 02  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 5М 05021 07 02 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 5М 05021 07 02 410  -    

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 10 0 03 00000 78 426,2

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 02030 07 78 426,2
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Другие вопросы в области образования 10 0 03 02030 07 09 78 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 03 02030 07 09 200 69 902,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 03 02030 07 09 240 69 902,2

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 03 02030 07 09 400 8 523,9

Бюджетные инвестиции 10 0 03 02030 07 09 410 8 523,9

Мероприятие "Реконструкция здания 
спального корпуса санатория "Редант" 
под спортивно-оздоровительный центр в 
г.Владикавказе (пр.Коста, 8)"

10 0 03 00000  -    

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 02040 07  -    

Другие вопросы в области образования 10 0 03 02040 07 09  -    

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 03 02040 07 09 400  -    

Бюджетные инвестиции 10 0 03 02040 07 09 410  -    

Мероприятие "Благоустройство спортивно-
оздоровительного центра по пр.Коста, 8 в 
г.Владикавказе"

10 0 03 00000 4 757,1

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 02050 07 4 757,1

Другие вопросы в области образования 10 0 03 02050 07 09 4 757,1

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 03 02050 07 09 400 4 757,1

Бюджетные инвестиции 10 0 03 02050 07 09 410 4 757,1

Мероприятие "Пристройка к зданию художе-
ственной школы по пр.Коста, 181"

10 0 03 00000 15 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 01210 07 15 000,0

Другие вопросы в области образования 10 0 03 01210 07 09 15 000,0

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 03 01210 07 09 400 15 000,0

Бюджетные инвестиции 10 0 03 01210 07 09 410 15 000,0

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00000 1 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 01350 07 1 800,0

Другие вопросы в области образования 10 0 03 01350 07 09 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 03 01350 07 09 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 03 01350 07 09 240 1 800,0

Мероприятие "Капитальный ремонт здания 
художественной школы по пр.Коста, 181"

10 0 03 00000 5 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 01930 07 5 500,0

Другие вопросы в области образования 10 0 03 01930 07 09 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 03 01930 07 09 200 5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 03 01930 07 09 240 5 500,0

Мероприятия по модернизации региональ-
ных систем дошкольного образования

10 0 0  00000 23 993,3

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0  50590 07 23 993,3

 Дошкольное образование 10 0 0  50590 07 01 23 993,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 0  50590 07 01 200 23 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 0 0  50590 07 01 240 23 993,3

Софинансирование на мероприятия по мо-
дернизации региональных систем дошколь-
ного образования за счет средств местного 
бюджета

10 0 0М 00000 6 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 02220 07 6 000,0

 Дошкольное образование 10 0 0М 02220 07 01 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 0М 02220 07 01 200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 0М 02220 07 01 240 6 000,0

Софинансирование местного бюджета город-
ского округа г. Владикавказ на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных об ектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнидеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

10 0 0М 00000 5 526,7

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М 02211 07 5 526,7

Другие вопросы в области образования 10 0 0М 02211 07 09 5 526,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 0М 02211 07 09 200 5 526,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 0М 02211 07 09 240 5 526,7

Основное мероприятие " изкультура и 
спорт"

10 0 04 00000 2 493,2

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 04 00000 2 493,2

ИЗИ ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 0 04 02060 11 2 493,2

Массовый спорт 10 0 04 02060 11 02 2 493,2

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 04 02060 11 02 400 2 493,2

Бюджетные инвестиции 10 0 04 02060 11 02 410 2 493,2

Основное мероприятие "Ремонт зданий му-
ниципальной собственности"

10 0 05 00000 11 696,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 10 0 05 01200 04 11 696,5

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

10 0 05 01200 04 12 11 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 05 01200 04 12 200 11 696,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 0 05 01200 04 12 240 11 696,5

Мероприятие "Благоустройство территории 
и оснащение спортивной площадки в Сапит-
ском лесу"

10 0 06 00000 2 600,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 06  01240 05 2 600,0

Благоустройство 10 0 06  01240 05 03 2 600,0

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 06  01240 05 03 200 2 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 06  01240 05 03 240 2 600,0

Основное мероприятие " Культура и кинема-
тография"

10 0 07 00000 1 128,2

Мероприятие "Погашение кредиторской 
задолженности по ремонту кинотеатра 
" ность"

10 0 07 02212 1 128,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 10 0 07 02212 08 1 128,2

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

10 0 07 02212 08 04 1 128,2

Закупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 07 02212 08 04 200 1 128,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 07 02212 08 04 240 1 128,2

Мероприятие "Строительство и ремонт уни-
версальных спортивных площадок и трена-
жерных комплексов"

10 0 08 00000 26 455,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 08 01720 05 26 455,0

Благоустройство 10 0 08 01720 05 03 26 455,0

Капитальные вложения в об екты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 0 08 01720 05 03 400 26 455,0

Бюджетные инвестиции 10 0 08 01720 05 03 410 26 455,0

Мероприятие "Строительство и ремонт дет-
ских игровых площадок"

10 0 09 00000 12 105,3

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 09 01730 05 12 105,3

Благоустройство 10 0 09 01730 05 03 12 105,3

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 09 01730 05 03 200 12 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 09 01730 05 03 240 12 105,3

Мероприятие "Ремонт и демонтаж детских 
игровых площадок"

10 0 10 00000 1 000,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 10 01740 05 1 000,0

Благоустройство 10 0 10 01740 05 03 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 10 01740 05 03 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 10 01740 05 03 240 1 000,0

Мероприятие "Межевание земельных участ-
ков под универсальными спортивными пло-
щадками"

10 0 11 00000 200,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 10 0 11 01750 05 200,0

Благоустройство 10 0 11 01750 05 03 200,0

Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 11 01750 05 03 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 0 11 01750 05 03 240 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления г.Владикавказ

165 549,8

Обеспечение функционирования лавы  му-
ниципального образования

77 0 00 00000 1 837,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников представительного органа

77 9 00 00000 1 837,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 77 9 00 00110 01 1 837,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

77 9 00 00110 01 02 100 1 837,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

77 9 00 00110 01 02 120 1 837,0

Обеспечение функционирования Собрания 
представителей г.Владикавказ

78 0 00 00000 18 486,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников представительного органа

78 9 00 00000 15 766,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 78 9 00 00110 01 15 766,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

78 9 00 00110 01 03 100 15 766,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

78 9 00 00110 01 03 120 15 766,0

Расходы на обеспечение функций представи-
тельного органа

78 9 00 00000 2 720,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 78 9 00 00190 01 2 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

78 9 00 00190 01 03 200 2 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

78 9 00 00190 01 03 240 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 78 9 00 00190 01 03 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 9 00 00190 01 03 850 80,0

Обеспечение функционирования лавы местной 
администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

88 0 00 00000 1 693,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

88 9 00 00000 1 693,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 88 9 00 00110 01 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

88 9 00 00110 01 04 100 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

88 9 00 00110 01 04 120 1 693,0

Обеспечение функционирования Контроль-
но-счетной палаты  муниципального образо-
вания г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 0  00 00000 14 213,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 9 00 00000 11 573,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 93 9 00 00110 01 11 573,0

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

93 9 00 00110 01 06 11 573,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

93 9 00 00110 01 06 100 11 573,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

93 9 00 00110 01 06 120 11 573,0

Расходы на обеспечение функций Контроль-
но-счетной палаты муниципального образо-
вания г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 9 00 00000 2 640,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 93 9 00 00190 01 2 640,0

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

93 9 00 00190 01 06 2 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

93 9 00 00190 01 06 200 2 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

93 9 00 00190 01 06 240 2 610,0

Иные бюджетные ассигнования 93 9 00 00190 01 06 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 9 00 00190 01 06 850 30,0

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 

99 0 00 00000 129 320,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

99 9 00 00000 105 210,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 00110 01 105 210,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 01 04 100 105 210,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99 9 00 00110 01 04 120 105 210,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

99 9 00 00000 24 110,8

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 00190 01 24 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 01 04 200 23 485,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 01 04 240 23 485,4

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 01 04 800 625,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 01 04 850 625,4

Иные непрограммные расходы 140 060,3

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 

99 0 00 00000 10 092,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

99 9 00 00000 9 584,0

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 99 9 00 00110 05 9 584,0

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 

99 9 00 00110 05 05 9 584,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 05 05 100 9 584,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99 9 00 00110 05 05 120 9 584,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

99 9 00 00000 508,2

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 99 9 00 00190 05 508,2

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 

99 9 00 00190 05 05 508,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 05 05 200 442,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 05 05 240 442,2

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 05 05 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 05 05 850 66,0

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 

99 0 00 00000 2 930,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

99 9 00 00000 2 930,0

ИЗИ ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 9 00 00110 11 2 460,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

99 9 00 00110 11 05 2 460,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 11 05 100 2 460,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99 9 00 00110 11 05 120 2 460,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

99 9 00 00000 470,0

ИЗИ ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 9 00 00190 11 470,0

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 

99 9 00 00190 11 05 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 11 05 200 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190 11 05 240 440,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 11 05 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 11 05 850 30,0

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной кономики

99 9 00 00000 3 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 00 01360 04 3 000,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

99 9 00 01360 04 12 3 000,0

Взнос муниципального образования в устав-
ные капиталы

99 9 00 01360 04 12 400 3 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

99 9 00 01360 04 12 450 3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) культурно-досуговых учреждений

99 9 00 00000 3 285,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО РА ИЯ 99 9 00 01390 08 3 285,3

Культура 99 9 00 01390 08 01 3 285,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

99 9 00 01390 08 01 600 3 285,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 01390 08 01 610 3 285,3

Резервный фонд администрации местного 
самоуправления

99 9 00 00000 1 700,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02070 01 1 700,0

Резервные фонды 99 9 00 02070 01 11 1 700,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02070 01 11 800 1 700,0

Резервные средства 99 9 00 02070 01 11 870 1 700,0

Мероприятия по обеспечению приватизации 
и проведению предпродажной подготовки 
об ектов приватизации

99 9 00 00000 3 000,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02080 01 3 000,0

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 02080 01 13 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02080 01 13 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02080 01 13 240 3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

99 9 00 00000 34 111,1

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02090 01 34 111,1

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 02090 01 13 34 111,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 02090 01 13 100 26 181,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

99 9 00 02090 01 13 110 26 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02090 01 13 200 7 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02090 01 13 240 7 780,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02090 01 13 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 02090 01 13 850 150,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

99 9 00 00000 4 070,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
О РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 9 00 02100 03 1 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

99 9 00 02100 03 09 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02100 03 09 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02100 03 09 240 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
О РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 9 00 02110 03 3 070,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 02110 03 09 3 070,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 02110 03 09 100 2 801,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

99 9 00 02110 03 09 110 2 801,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02110 03 09 200 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02110 03 09 240 265,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02110 03 09 800 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 9 00 02110 03 09 850 4,0

Обеспечение предоставления услуг в сфере 
лесных отношений

99 9 00 00000 5 007,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 00 02120 04 5 007,8

Лесное хозяйство 99 9 00 02120 04 07 5 007,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 02120 04 07 5 007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 00 02120 04 07 100 4 280,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

99 9 00 02120 04 07 110 4 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02120 04 07 200 680,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02120 04 07 240 680,8

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02120 04 07 800 47,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 9 00 02120 04 07 850 47,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

99 9 00 00000 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 00 02130 04 1 000,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

99 9 00 02130 04 12 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02130 04 12 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02130 04 12 240 1 000,0

Мероприятия на проведение историко-куль-
турной кспертизы, затрат, связанных с ко-
ординированием границ территории зон 
г.Владикавказа, а также затрат, связанных с 
формированием плана детальной застройки

99 9 00 00000 1 500,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 00 02140 04 1 500,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

99 9 00 02140 04 12 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02140 04 12 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 9 00 02140 04 12 240 1 500,0

Мероприятия по определению границ терри-
ториальных зон г.Владикавказа

99 9 00 00000 4 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 00 02150 04 4 400,0

Другие вопросы в области национальной ко-
номики

99 9 00 02150 04 12 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02150 04 12 200 4 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 9 00 02150 04 12 240 4 400,0

Занятость школьников в период летних кани-
кул 

99 9 00 00000 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 00 02160 07 500,0

Молодежная политика и оздоровление детей 99 9 00 02160 07 07 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02160 07 07 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 9 00 02160 07 07 240 500,0

Ежемесячные доплата к государственной 
пенсии лицам замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной 
службы

99 9 00 00000 10 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 02170 10 10 000,0

Пенсионное обеспечение 99 9 00 02170 10 01 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99 9 00 02170 10 01 300 10 000,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

99 9 00 02170 10 01 310 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 00000 2 601,0

СРЕДСТВА МАССОВО  ИН ОРМАЦИИ 99 9 00 02180 12 2 601,0

Телевидение и радиовещание 99 9 00 02180 12 01 2 601,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99 9 00 02180 12 01 100 2 385,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

99 9 00 02180 12 01 110 2 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02180 12 01 200 213,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02180 12 01 240 213,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02180 12 01 800 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 9 00 02180 12 01 850 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 00000 7 035,0

СРЕДСТВА МАССОВО  ИН ОРМАЦИИ 99 9 00 02190 12 7 035,0

Периодическая печать и издательства 99 9 00 02190 12 02 7 035,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

99 9 00 02190 12 02 600 7 035,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 02190 12 02 610 7 035,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 00000 3 044,5

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02200 01 3 044,5

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 02200 01 13 3 044,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

99 9 00 02200 12 02 600 3 044,5

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 02200 12 02 610 3 044,5

Прочие выплаты по обязательствам государства 99 9 00 00000 33 855,9

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02210 01 33 855,9

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 02210 01 13 33 855,9

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02210 01 13 800 33 855,9

Исполнение судебных актов 99 9 00 02210 01 13 830 33 704,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 02210 01 13 850 151,3

Софинансирование местного бюджета го-
родского округа г. Владикавказ на реали-
зацию мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных об ектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнидеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

99 9 00 00000 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 0М 02211 04 600,0

Транспорт 99 9 0М 02211 04 08 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 0М 02211 04 08 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 0М 02211 04 08 240 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

99 9 00 00000 3 237,5

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 00 02213 01 3 237,5

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 02213 01 13 3 237,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99 9 00 02213 01 13 100 2 936,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

99 9 00 02213 01 13 110 2 936,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02213 01 13 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 02213 01 13 240 300,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 02213 01 13 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 02213 01 13 850 1,0

Обеспечение жильем молодых семей 99 9 00 00000 3 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0М 00200 10 3 000,0

Социальное обеспечение населения 99 9 0М 00200 10 03 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99 9 0М 00200 10 03 300 3 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99 9 0М 00200 10 03 320 3 000,0

Расходы на осуществление полномочий Ре-
спублики Северная Осетия-Алания по орга-
низации деятельности административных 
комиссий

99 9 0Р 00000 2 090,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной коммиссии

99 9 0Р 00000 1 550,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0Р 22740 01 1 550,0

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 1 550,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99 9 0Р 22740 01 13 100 1 550,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99 9 0Р 22740 01 13 120 1 550,0

Расходы на обеспечение функций админи-
стративной коммиссии

99 9 0Р 00000 540,0

ОБ Е ОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0Р 22740 01 540,0

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 0Р 22740 01 13 200 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 9 0Р 22740 01 13 240 540,0

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

 Н НО О О О Н  . 
 О    Н О    Н  
От 17 мая 2016 г. № 28-п

г. Владикавказ

О несении и енени   остано ление ла  ни и ал но о 
о ра о ани  . ла ика ка  от 28 н ар  2016  05-
«О со ании е е о ст енно  ко иссии о о сле о ани  
ест ассо о о ре ани  л е , рас оло енн  на территории 
ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка »

В соответствии с едеральным законом от 6 марта 2006 года № 35- З «О противодействии тер-
роризму»,  едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- З «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской едерации»  и в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской едерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и об ектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и об ектов (территорий)» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания лю-
дей, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Приложение 1), ут-
вержденный постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 28.01.2016 №05-п  «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ», следующие изменения:

- исключить из состава комиссии Джанаева Николая Николаевича, представителя Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа;

- включить в состав комиссии Надибаидзе Николая Сергеевича – начальника штаба ДНД Право-
бережной префектуры;

- исключить из состава комиссии абуева Марата Вячеславовича, представителя Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа;

- включить в состав комиссии Дзукаева аритона Александровича – ведущего специалиста Право-
бережной префектуры.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 ла а ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка
. а ар е

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 31.03.2016                                       № 411                                 
 
О со ании ни и ал но о нитарно о 
ре ри ти  « ла ра а »

В соответствии со статьями 113 и 114 ражданского кодекса Российской едерации, едеральным 
законом от 06.10.2003 №131- З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской едерации», едеральным законом от 14.11.2002 №161- З «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денным  решением Собра¬ния представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 17.09.2013) и 
обращением начальника Управления транспорта и дорожного строительства Дзитоева Б. . о необходи-
мости создания муниципального унитарного предприятия в целях реализации политики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа в области осуществления бесперебойных перевозок граждан 
на городском пассажирском наземном лектрическом транспорте общего пользования, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать муниципальное унитарное предприятие «ВладТрамвай», относящееся к ведению Управле-
ния транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа.

2. инансовому управлению (Цоков К.В.) внести необходимые изменения в бюджет муниципального 
образования г.Владикавказ на 2016 год с целью выделения средств Управлению муниципального иму-
щества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Дауев В. .) на формирование уставного фонда создава-
емого предприятия в размере 3 000 000 руб.

3.Управлению транспорта и дорожного строительства (Дзитоев Б. .) совместно с Управлением му-
ниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Дауев В. .) подготовить и утвердить 
устав МУП «ВладТрамвай».

4.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Дауев В. .) на-
значить на должность директора МУП «ВладТрамвай» Бадоева .А. 

5.Директору МУП «ВладТрамвай» (Бадоев .А.) осуществить необходимые мероприятия по регистра-
ции юридического лица.

6.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС (Дзестелова Д.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

7.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Дауева В. .

ла а а инистра ии
. л е о
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16 ìàÿ, â ÷åñòü òðàäèöèîííîãî è åæåãîäíîãî 
Äíÿ îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, âî âñåõ 
øêîëàõ Âëàäèêàâêàçà ïðîøëà àêöèÿ, ãäå 
ó÷àùèåñÿ, âûñòðîèâøèñü â ëèíåéêè, 
ïðî÷èòàëè ñòèõîòâîðåíèå Êîñòà Õåòàãóðîâà 
«Áàëöû çàðæã».

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ñ 
2003 ãîäà. Îñíîâíàÿ åãî öåëü çàêëþ÷àåòñÿ â ïîïó-
ëÿðèçàöèè îäíîãî èç êðàñèâåéøèõ ÿçûêîâ ìèðà, à 
òàêæå â âîñïèòàíèè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ðîäíî-
ìó ÿçûêó è òðàäèöèÿì îñåòèíñêîãî íàðîäà. Çíàìå-
íàòåëüíî, ÷òî äàòà ñâÿçàíà ñ äíåì âûõîäà â ñâåò â 
1899-ì êíèãè îñíîâîïîëîæíèêà îñåòèíñêîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ÿçûêà Êîñòà Õåòàãóðîâà «Èðîí ôæíäûð» 
(«Îñåòèíñêàÿ ëèðà»).

Îäíèìè èç òåõ, êòî ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â àê-
öèè, ñòàëè ó÷àùèåñÿ 1–11-õ êëàññîâ ñîø ¹41. Âñÿ 
àòìîñôåðà â øêîëå áûëà ïðîíèçàíà äóõîì îñåòèí-
ñêîé êóëüòóðû è òðàäèöèé. È ýòî íåñëó÷àéíî, âåäü 
â øêîëå ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî óêðåïëåíèå ïî-
çèöèé ðîäíîãî ÿçûêà è åãî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå – 
âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè 
ãîñóäàðñòâà. 

– ßçûê – ýòî òîò ðîäíèê, êîòîðûé èññîõíåò, åñëè 
ê íåìó íå áóäóò ïðèõîäèòü, ÷òîáû íàïèòüñÿ åãî ÷è-
ñòîé âîäû. È ýòîò ïðàçäíèê – òîò ñàìûé ïîâîä íà-
ñëàäèòüñÿ çâó÷àíèåì è ïðîèçíîøåíèåì ðîäíîé ðå÷è. 
Åãî çàäà÷à – â óìíîæåíèè ëþáâè ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ ê îñåòèíñêîìó, ÷òîáû äåòè âïèòûâàëè åãî ñ 
ìîëîêîì ìàòåðè, ñ ïåðâûìè êîëûáåëüíûìè ïåñíÿìè 
è ñêàçêàìè. Èìåííî ïîýòîìó ìû åæåãîäíî ïðàçäíó-
åì Äåíü îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ïðîâîäèì 
âñåâîçìîæíûå âèêòîðèíû è ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòâóåì 
â ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñàõ. Îòðàäíî, ÷òî ðåáÿòà 
ñ îõîòîé èäóò íà êîíòàêò, ïîðîé è ñàìè âûñòóïàþò 

èíèöèàòîðàìè ïî îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ òîðæåñòâ, 
ïðèîáùåííûõ ê ðîäíîìó ÿçûêó. Ãëÿäÿ íà òàêèõ äå-
òåé, êîòîðûå ñâÿòî ÷òóò ñâîþ êóëüòóðó, òðàäèöèè è 
ÿçûê, îñîçíàåøü, ÷òî íàñ æäåò ïðåêðàñíîå áóäóùåå, 
– ïðîêîììåíòèðîâàëà ðóêîâîäèòåëü ìåòîäè÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ êàôåäðû îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû Åëèçàâåòà Êàñàåâà.

ßçûê íå ïîéäåò â íîãó ñ îáðàçîâàíèåì, íå áóäåò 
îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì ïîòðåáíîñòÿì, åñëè åìó íå 
äàäóò âûðàáîòàòüñÿ èç ñâîåãî ñîêà è êîðíÿ, ïåðå-
áðîäèòü íà ñâîèõ äðîææàõ. Â àêòîâîì çàëå, ãäå ïðî-
õîäèëî ìåðîïðèÿòèå, ðîäíàÿ ðå÷ü çâåíåëà â âîçäóõå. 
Â ðàìêàõ ïðàçäíèêà ñöåíà è ñòåíû áûëè îôîðìëåíû 
â íàðîäíîì ñòèëå. Ó÷èòåëÿ îñåòèíñêîãî ÿçûêà ïîñòà-
ðàëèñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå äåòåé ê âîïðîñàì ðàçâè-
òèÿ ÿçûêà, âåäü íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå, äàæå êîðåííûå 
æèòåëè Âëàäèêàâêàçà, ñ÷èòàþò, ÷òî ñîâñåì íåîáÿçà-
òåëüíî â ñîâðåìåííîì ìèðå âëàäåòü îñåòèíñêèì. 
Íî ê âîñïèòàííèêàì øêîëû ¹41 ýòî íå îòíîñèòñÿ, 
âåäü òóò êàæäûé ó÷åíèê ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî ðîäíîé 
ÿçûê – ýòî õðàíèòåëü çíàíèé î ìèðå, äóõîâíîé æèçíè 
íàöèè, õðàíèòåëü êóëüòóðû, èñòîðèè, òðàäèöèé íàøå-
ãî íàðîäà. 

Ñòèõè, ïåñíè, íàöèîíàëüíûå òàíöû – âñå ýòî áûëî 
â ýòîò äåíü â ñòåíàõ øêîëû. Â ñâîè íîìåðà ðåáÿòà 
âêëàäûâàëè ÷àñòè÷êó äóøè, è ýòî òðóäíî áûëî íå çà-
ìåòèòü. Òàê, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ÷òåöîâ «È ïîìíèò 
ìèð ñïàñåííûé» ó÷åíèê 6 «À» êëàññà Êàçáåê Ìèöà-
åâ íàñòîëüêî ïðîíèêíîâåííî ïðî÷èòàë ñòèõ Áàðîíà 
Áîöèòû î âîéíå, ÷òî ïðèñóòñòâóþùèå åäâà ñäåðæè-
âàëè ñëåç. «Äëÿ ìåíÿ ïðàçäíèê îñåòèíñêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû î÷åíü çíà÷èì. Ýòî ìîé ðîäíîé ÿçûê – èì 
ïðîïèòàíà âñÿ íàøà çåìëÿ. Åñëè ïåðåñòàíåì ñîáëþ-
äàòü ñâîè îáû÷àè, çàáóäåì òðàäèöèè, ìû ïîòåðÿåì 
ñåáÿ è ñâîå ìåñòî â ýòîé æèçíè. Ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ 
îñåòèí,  ÷òî ñðåäè ìîèõ çåìëÿêîâ ñòîëüêî ãåðîåâ âî-
éíû. ß ïðî÷óâñòâîâàë êàæäîå ñëîâî ñòèõîòâîðåíèÿ, 
êîòîðîå çà÷èòàë. Õî÷ó è áóäó ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû ìîé íàðîä è ðîäíîé ÿçûê ïðîöâåòàëè», – ïðèçíàë-
ñÿ Ê. Ìèöàåâ.

Íåîáû÷àéíî èñêðåííå äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé èñïîëíÿëè îñåòèíñêèå ïåñíè, êîòîðûå ñîïðîâî-
æäàëèñü òàíöàìè «Õîíãà» è «Ñèìä».

– Ñáåðå÷ü ðîäíîé ÿçûê, íå ïîòåðÿòü åãî â áû-
ñòðîì ïîòîêå íàøåé æèçíè, ïðèâèòü ê íåìó ëþáîâü 
è óâàæåíèå – çàäà÷à íå òîëüêî ó÷èòåëåé øêîëû, íî è 
âñåõ æèòåëåé Îñåòèè, – ïðîêîììåíòèðîâàëà ó÷èòåëü 
îñåòèíñêîãî ÿçûêà Àëëà Âàíèåâà.

Äåòè î÷åíü ïîñòàðàëèñü ñîçäàòü àòìîñôåðó 
ïðàçäíèêà, è èì ýòî óäàëîñü. 

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ äèðåêòîð øêîëû Ýììà 
Öåáîåâà âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü ðåáÿòàì çà çíàíèå 
è ñîõðàíåíèå îñåòèíñêîãî ÿçûêà. Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ 
áûëî ñêàçàíî è ïåäàãîãàì, êîòîðûå åæåäíåâíî ïðè-
âèâàþò íàì ëþáîâü ê íàøèì êîðíÿì. Ãëÿäÿ íà òàêîå 
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, îñîçíàåøü, ÷òî ÿçûê íà-
øèõ ïðåäêîâ òî÷íî íèêîãäà íå óãàñíåò.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Акция

РОДНОЙ ЯЗЫК – ХРАНИТЕЛЬ ЗНАНИЙ

Íà íàó÷íîì ñîáðàíèè òàêæå ïðè-
ñóòñòâîâàëà âðèî ìèíèñòðà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-À Çèòà Ñàëáèåâà. 
«Âû íàõîäèòåñü íà ïðàâèëüíîì ïóòè, 
âåäü òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ê 
çíàíèÿì, âñåãäà äîáèâàåòñÿ îãðîìíûõ 
âûñîò. Íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàåòåñü 
íà äîñòèãíóòîì», – îáðàòèëàñü îíà ê 
ó÷àñòíèêàì. 

Åæåãîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïðîâîäèòñÿ ïî øåñòè íàïðàâëåíèÿì: 
îáùåãóìàíèòàðíûå íàóêè; ôèëîëî-
ãè÷åñêèå íàóêè; èñêóññòâîâåäåíèå è 
òåõíîëîãèè; ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà; 
ìàòåìàòèêà, èíôîðìàòèêà, ôèçèêà è 

õèìèÿ; åñòåñòâåííî-íàó÷íûå äèñöèïëèíû.
Ðóêîâîäÿò íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ðåáÿò ïðåïîäàâàòåëè êàôåäð 

èíñòèòóòà. Â ýòîé ðàáîòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è ñòóäåíòû – ÷ëåíû ñòó-
äåí÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà.

Ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè äëÿ êàæäîãî – ñîáûòèå âîëíèòåëüíîå è âàæ-
íîå. Ïîýòîìó ïîäãîòîâêà ïðîõîäèò îñíîâàòåëüíî. Ê ïðèìåðó, ó÷åíèê 3-ãî 
êëàññà ãèìíàçèè «Ýðóäèò» Àçàìàò Ðàìîíîâ íå ïðîñòî ïîäãîòîâèë äî-
êëàä íà òåìó «Ïî èñòîêàì íàøèõ ïðåäêîâ», íî è ïðåäñòàâèë æþðè ìà-
êåò Íóçàëüñêîé ÷àñîâíè, èçó÷åíèåì êîòîðîé îí è çàíèìàåòñÿ óæå îêîëî 
äâóõ ëåò. 

Êàê îáû÷íî, ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè âûïóñêíèêè ôàêóëüòåòà, 
òåïåðü óæå ñòóäåíòû ðàçíûõ âóçîâ ðåñïóáëèêè. Â ýòîì ãîäó îíè âîøëè 
è â ñîñòàâ æþðè, à îäíà èç íèõ – Âèêà Êàí – ñàìà ñòàëà ðóêîâîäèòåëåì 
èññëåäîâàíèÿ.

– Íà íàøèõ ðåáÿòàõ ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî çà ñåáÿ, ñâîé 
êëàññ, øêîëó, íî è çà ðåñïóáëèêó, ïîòîìó ÷òî ïîáåäèòåëè íàïðàâëÿþòñÿ 
íà ðàçëè÷íûå ðåãèîíàëüíûå è âñåðîññèéñêèå êîíêóðñû ìîëîäûõ èññëå-
äîâàòåëåé, è åùå íè ðàçó îíè íå âåðíóëèñü áåç íàãðàä, – ïîä÷åðêíóëà 
ðåêòîð ÑÎÃÏÈ Ëþäìèëà Êó÷èåâà. 

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíôåðåíöèè áûëè îïðåäåëåíû ëàóðåàòû I, II è III ñòå-
ïåíè. Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñáîðíèêå íàó÷íûõ ðà-
áîò ó÷àùèõñÿ ôàêóëüòåòà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÃÏÈ

Научная конференция

Ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè 
áåðóò íîâûå âåðøèíû

Еùå íåìíîãî, åùå ÷óòü-÷óòü – 
è âûïóñêíèêè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïðèñòóïÿò ê ñàìîé îòâåò-

ñòâåííîé â ñâîåé æèçíè îïåðàöèè ïîä íà-
çâàíèåì «Ñäà÷à ÅÃÝ â 2016 ãîäó». Ñðàâíå-
íèå îòíþäü íå ñëó÷àéíîå, ïîñêîëüêó ñäà÷à 
Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà âñå áîëüøå íàïîìè-
íàåò ïðîâåäåíèå ñïåöîïåðàöèè: ìåòàëëîè-
ñêàòåëè, ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ è åùå 
îäíî íîâîââåäåíèå 2016 ãîäà – ãëóøèòåëè 
äëÿ ñîòîâîé ñâÿçè. Êàê ñîîáùèëà ñïåöè-
àëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàðèíà Ãàáà-
ðàåâà, â øêîëàõ, ãäå áóäåò ïðîõîäèòü ÅÃÝ, 
óñòàíîâÿò ãëóøèòåëè äëÿ ñîòîâîé ñâÿçè. 
Äàæå åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ó êîãî-òî èç 
ñäàþùèõ è ïîëó÷èòñÿ ïðîíåñòè íà ýêçàìåí 
ìîáèëüíèê, âîñïîëüçîâàòüñÿ èì íå óäàñòñÿ. 

Âî âñåõ ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ áóäóò 
ïðèñóòñòâîâàòü íàáëþäàòåëè – êàê ïðàâè-
ëî, ýòî ñòóäåíòû è àñïèðàíòû. Îñíîâíîé 
ýòàï ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà íà÷-
íåòñÿ ñî ñäà÷è ïðåäìåòîâ ïî âûáîðó – ãåî-
ãðàôèè è ëèòåðàòóðû 27 ìàÿ. Ðóññêèé ÿçûê 
äåòè áóäóò ñäàâàòü 30 ìàÿ, ìàòåìàòèêó – 
2 èþíÿ. Çàêîí÷àòñÿ èòîãîâûå èñïûòàíèÿ 
30 èþíÿ. Ñäàâàòü ÅÃÝ áóäóò 4 283 âûïóñê-
íèêà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà. Òàêæå ê íèì ïðè-
ñîåäèíÿòñÿ ó÷åíèêè, ó êîòîðûõ íå ïîëó-
÷èëîñü ñäàòü åäèíûé ýêçàìåí â ïðîøëûå 
ãîäû. 

– Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðè-
àëû äëÿ âûïóñêíûõ èñïûòàíèé ïðåòåðïÿò 
èçìåíåíèÿ. Ãëàâíûì îòëè÷èåì îò çàäàíèé 
ïðîøëûõ ëåò ÿâëÿåòñÿ îòìåíà òåñòîâîé ÷à-
ñòè, òàê íàçûâàåìîé óãàäàéêè. Ýòîò ðàçäåë 
èñ÷åçíåò èç ÅÃÝ ïî èñòîðèè, îáùåñòâîçíà-
íèþ, ãåîãðàôèè è èíôîðìàòèêå. Îá îòêàçå 
îò òåñòîâîé ÷àñòè ãîâîðèëîñü óæå äîñòà-
òî÷íî äàâíî, ïîýòîìó ýòîò øàã íå ñòàë íå-
îæèäàííûì äëÿ øêîëüíèêîâ. 

Îñíîâíàÿ öåëü óõîäà îò óãàäàåê – 
óñòðàíåíèå ýëåìåíòà ñëó÷àéíîñòè ïðè 
îöåíêå êà÷åñòâà çíàíèé âûïóñêíèêîâ. 
Â ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ, 

áèîëîãèè, ôèçèêå è ëèòåðàòóðå íèêàêèõ 
ïåðåìåí íå áóäåò, – ïîä÷åðêíóëà Êàðèíà 
Ãàáàðàåâà. 

Êàê óæå óïîìèíàëîñü, âî âñåõ ïóíêòàõ 
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà áóäåò âåñòèñü âèäåî-
íàáëþäåíèå. Â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, 
èì áóäóò îõâà÷åíû 100% àóäèòîðèé, â êî-
òîðûõ ïðîéäåò ýêçàìåí. Ïðîäîëæàò ñâîþ 
ðàáîòó ôåäåðàëüíûå èíñïåêòîðû è îáùå-
ñòâåííûå íàáëþäàòåëè, à Ðîñîáðíàäçîð 
áóäåò âåñòè ìîíèòîðèíã èíòåðíåò-ñàéòîâ 
íà ïðåäìåò ïóáëèêàöèè íåäîñòîâåðíûõ âà-
ðèàíòîâ ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ. 

Êàê è â 2015 ãîäó, ïðîåêòîì ðàñïèñà-
íèÿ ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà íå 
ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå «èþëüñêîé 
âîëíû».

Âïåðâûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåí îò-
äåëüíûé äåíü, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíîìó 
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ ýêçàìåíà çàâåðøèòü ýê-
çàìåíàöèîííûé ïåðèîä â îñíîâíûå ñðîêè. 

Îáó÷àþùèåñÿ, íå ïðîøåäøèå èëè ïî-
ëó÷èâøèå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû â ìàðòå-èþíå, ñìîãóò ïåðåñäàòü ðóñ-
ñêèé ÿçûê è (èëè) ìàòåìàòèêó â ñåíòÿáðå 
2016 ãîäà. 

Â 2016-ì äåâÿòèêëàññíèêàì ïðåäñòî-
èò ñäàâàòü ÷åòûðå îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìå-
íà âìåñòî äâóõ, êàê áûëî ðàíåå. Îáÿçà-
òåëüíûìè ïðåäìåòàìè îñòàíóòñÿ ðóññêèé 
è ìàòåìàòèêà, äâà äðóãèõ øêîëüíèêè âû-
áèðàþò ñàìîñòîÿòåëüíî. Àòòåñòàò ïîëó÷àò 
òîëüêî òå, êòî óñïåøíî ñïðàâèòñÿ ñ ÃÈÀ ïî 
ðóññêîìó è ìàòåìàòèêå, äâà äîïîëíèòåëü-
íûõ ïðåäìåòà ó÷èòûâàòüñÿ íå áóäóò. Íî â 
2017 ãîäó íà àòòåñòàò óæå áóäóò âëèÿòü âñå 
÷åòûðå äèñöèïëèíû.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

В Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì 
èíñòèòóòå ïðîøëà VIII íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷àùèõñÿ 
ôàêóëüòåòà íàó÷íîé ïîäãîòîâêè. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ – 

îò 5 äî 17 ëåò – ýòî âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ è ñðåäíåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ øêîë ðåñïóáëèêè. Âñåãî â êîíôåðåíöèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå îêîëî 200 ÷åëîâåê.

Образование

ЕГЭ нечаянно нагрянет



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹52 (2084) 
19 ÌÀß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.14 ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ñòðåìèòåëüíîì äâèæåíèè æèçíè íåêîãäà 
áûâàåò îñòàíîâèòüñÿ è îãëÿíóòüñÿ íà-
çàä… Íî íàñòàåò ïåðèîä çàòèøüÿ – 

è ïîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ ê ïðîøëîìó ñâîåé 
ñåìüè è æèçíè ïðåäêîâ.

Âèêòîð Êëèìîâ, ýëåêòðîìîíòåð ýëåêòðîöåõà 
«Ýëåêòðîöèíêà», íà÷àë ñ ïîèñêà ñâîèõ ïðåäêîâ ïî 
ìàòåðèíñêîé ëèíèè. Ïî÷òè âñå ðîäñòâåííèêè, ñ êî-
òîðûìè ïîääåðæèâàëà ñâÿçü åãî ñåìüÿ, ïðîæèâàþò 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïðè 
âñòðå÷àõ, åñòåñòâåííî, ãîâîðèëè î ïðîøëîì ñå-
ìüè, åå êîðíÿõ. Â îäíîì òàêîì ðàçãîâîðå îí óñëû-
øàë ðàññêàç î íåêîåì Âîëêîâå, êîòîðûé çà ó÷àñòèå 
â âîññòàíèè äåêàáðèñòîâ áûë ñîñëàí íà Êàâêàç. 
È âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ìàìà íàøåãî ãåðîÿ áûëà åãî 
ïîòîìêîì, êàçàëàñü âñåì âïîëíå âîçìîæíîé. Ïî÷-
òè ïîâåðèë â ýòî è Âèêòîð. ×òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, 
÷òî îí è åñòü ïîòîìîê ýòîãî ìÿòåæíîãî Âîëêîâà, îí 
ñòàë îäíèì èç ñîñòàâèòåëåé ãåíåàëîãè÷åñêîãî äðåâà 
ñâîåé ðîäèòåëüíèöû. Òóò-òî è âûÿñíèëèñü íåêîòîðûå 
ïîäðîáíîñòè, èç êîòîðûõ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ãåðîþ 
ëåãåíäû, äåêàáðèñòó, íà ñåìåéíîì äðåâå ïðîñòî íå 
íàøëîñü ìåñòà. À âîò ìàñòåðîâûå Ïåðìñêèõ çàâîäîâ 
Ãðèãîðèé è Âàñèëèé Âîëêîâû – îòåö è ñûí – ôèãóðû 
âïîëíå ïîäõîäÿùèå, õîðîøî âïèñûâàëèñü â ñåìåé-
íóþ èñòîðèþ.

Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàâøèå ýòî ðîäñòâî, áûëè 
íàéäåíû íà÷àëüíèêîì Öåíòðà ñîõðàíåíèÿ è ðàçâè-
òèÿ òðóäîâûõ òðàäèöèé ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê» Èðèíîé 
Ãîðîõâîäàòñêîé. Â ïðèêàçå ãëàâíîãî íà÷àëüíèêà ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòà Â. Ãëèíêå îò 19 ìàÿ 1847 ãîäà ãîð-
íîìó íà÷àëüíèêó Ïåðìñêèõ çàâîäîâ ïðåäïèñûâàëîñü 
ñíàðÿäèòü «ðàçâåäî÷íóþ ïàðòèþ â Îñåòèþ èç 60 
÷åëîâåê íèæíèõ ðàáî÷èõ ÷èíîâ, âïîëíå ñïîñîáíûõ ê 
óïîòðåáëåíèþ íà äåëî ðàçâåäêè è ïðåèìóùåñòâåííî 

õîëîñòûõ è ìàëîñåìåéíûõ». Ê ïîñëåäíèì îòíîñèëèñü 
è ïðåäêè Âèêòîðà – Ãðèãîðèé è Âàñèëèé. Àðõèâíûå 
ìàòåðèàëû ïîäðîáíî îïèñûâàëè ïóòü 60 íèæíèõ ÷è-
íîâ è ðàáî÷èõ èç Ïåðìñêèõ çàâîäîâ â Îñåòèþ â èþíå 
1847 ãîäà äëÿ ðàçâåäêè ñåðåáðèñòî-ñâèíöîâîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ. Èç ðàïîðòà ãîðíîãî íà÷àëüíèêà ïîä-
ïîëêîâíèêà Ìåéåðà ñëåäóåò, ÷òî êàæäûé ðàáî÷èé 
ïîëó÷èë â äîðîãó 6 ðóáëåé ñåðåáðîì. «Êðîìå òîãî, 
îòïóùåíî ãèòòåíôåðâàëüòåðó (÷èíîâíèê, óïðàâëÿþ-
ùèé ãîðíîé ÷àñòüþ) Øàíüãèíó íà óäîâëåòâîðåíèå èõ 
æàëîâàíüåì è êîðìîâûìè â ïóòè äî Âëàäèêàâêàçà íà 
1 ìåñÿö 352 ðóá. 60 êîï. ñåðåáðîì, à íà ïëàòåæ ïðî-
ãîíîâ 60 ëîøàäåé è 2 667 âåðñò – 2 431 ðóá. 95 êîïå-
åê ñåðåáðîì».

Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ðàïîðòà ïîäïîëêîâíèê 
Ìåéåð óòî÷íèë, ÷òî â ÷èñëå îòïðàâëåííûõ «õîòÿ è åñòü 
íåñêîëüêî ÷åëîâåê ñåìåéíûõ, íî îíè íàçíà÷åíû â êî-
ìàíäèðîâêó ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ è ïî ïðîñüáå 
èõ…» Óæå â èþëå 1847 ãîäà Â. Ãëèíêå ïèøåò ðàïîðò 
î ïåðåâîäå ÷àñòè çàðàáîòêà ìàñòåðîâûõ ðîäíûì. 
Ìàñòåðîâûå Ãðèãîðèé è Âàñèëèé Âîëêîâû «îñòàâ-

ëÿþò ïðè çàâîäàõ íà ñîäåðæàíèå ñâîèõ ñåìåéñòâ»
ïî 71 êîï.

Â ñëåäóþùåì äîêóìåíòå îò 27 ìàÿ 1850 ãîäà – 
Ïðåäïèñàíèè ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ô. Âðîí÷åíêî Â. 
Ãëèíêå ïðèâîäèòñÿ èìåííîé ñïèñîê æåëàþùèõ «îñòàòü-
ñÿ íà ïîñåëåíèå íà Àëàãèðñêîì çàâîäå â Îñåòèè». 17 
ïîæåëàâøèõ íàâñåãäà îñòàòüñÿ íà Àëàãèðñêîì çàâîäå, 
ñðåäè êîòîðûõ ÷èñëÿòñÿ Ãðèãîðèé è Âàñèëèé Âîëêîâû, 
ïîïðîñèëè «î âûñûëêå òóäà ñåìåéñòâ èõ». Â ýòîì æå 
ñïèñêå îáîçíà÷åíû ÷ëåíû ñåìüè, êîòîðûõ æäàëè ðà-
áî÷èå. Âàñèëèé «âûïèñàë» æåíó, ìàòü è áàáóøêó. Çà-
ïèñü ïðîòèâ ôàìèëèè îòöà íåïîíÿòíà. Ñïèñîê îòïðàâ-
ëåííûõ ÷ëåíîâ ñåìåé äàòèðîâàí àâãóñòîì 1850 ãîäà. 
Â íåì ôèãóðèðóþò òîëüêî æåíà Âàñèëèÿ Åëåíà, 25 ëåò. 
È íåïîíÿòíî ïî÷åìó ìàòåðè è áàáóøêè â ñïèñêå íåò.

Â äîêóìåíòå, äàòèðîâàííûì óæå ÿíâàðåì 
1899 ãîäà, óïîìèíàþòñÿ äâîå Âîëêîâûõ áåç îò÷åñòâ – 
Èâàí è Åâãåíèé. Â ïîñëàíèè äèðåêòîðà Ñàäîíñêîãî 
ðóäíèêà â Êàâêàçñêîå ãîðíîå óïðàâëåíèå î íèõ ãî-
âîðèòñÿ êàê î ëèöàõ, «ïîäëåæàùèõ âûäâîðåíèþ èç 
ïîñåëêà Ñàäîí â ñâÿçè ñî ñíîñîì èõ äîìîâ íà Ñà-
äîíñêîé ïîëÿíå». Ôîðìóëèðîâêà áîëåå ÷åì ñòðàííàÿ. 
Êàê ñíîñ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé èçãíàíèÿ, òåì áîëåå 
÷òî â ýòîì æå äîêóìåíòå åñòü ôàìèëèè ëþäåé, êî-
òîðûå äîìà «âûäâîðåííûõ» êóïèëè? Ïðè÷èíà èçãíà-
íèÿ, ñêîðåå âñåãî, êðîåòñÿ â äðóãîì. È òóò íà ïàìÿòü 
ïðèõîäèò òîò ñàìûé äåêàáðèñò, ñîñëàííûé íà Êàâêàç 
åùå â 1825 ãîäó, òî åñòü çà 22 ãîäà äî òîãî, êàê ïåðì-
ñêèå Âîëêîâû ïðèåõàëè â Îñåòèþ. Âïîëíå âåðîÿòíî, 
÷òî Èâàí è Åâãåíèé áûëè ïîòîìêàìè ïåòåðáóðãñêîãî 
Âîëêîâà, óíàñëåäîâàâøèå îò ñâîåãî îòöà ìÿòåæíûé 
äóõ. Ñêîðåå âñåãî, îíè áûëè ó÷àñòíèêàìè çàáàñòîâ-
êè ðàáî÷èõ Ñàäîíñêîãî ðóäíèêà â 1897 ãîäó, ïîâîäîì 
êîòîðîé ÿâèëîñü çàÿâëåíèå óïðàâëÿþùåãî îá óñòà-
íîâëåíèè 12-÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ. Ðåçóëüòàòîì çà-
áàñòîâêè ñòàëî óâîëüíåíèå 150 ðàáî÷èõ, â ÷èñëå êî-
òîðûõ, âîçìîæíî, áûëè Èâàí è Åâãåíèé Âîëêîâû.

Âî âñåõ ýòèõ ôàìèëüíûõ ïåðåïëåòåíèÿõ Âèêòîðó 
Êëèìîâó åùå ïðåäñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òîáû íàêîíåö 
ïîíÿòü, ÷åé îí ïîòîìîê.

Ðàèñà ÖÀËËÀÃÎÂÀ

По зову сердца

В ПОИСКАХ КОРНЕЙ

Åæåãîäíî â òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàÿ 
âî âñåì ìèðå ïðîõîäèò Äåíü ïàìÿòè 
ëþäåé, óìåðøèõ îò ÑÏÈÄà. Âïåðâûå 
îí áûë îðãàíèçîâàí â 1983 ãîäó â Ñàí-
Ôðàíöèñêî (ÑØÀ) ãðóïïîé àìåðèêàí-
öåâ, êîòîðûõ ëè÷íî êîñíóëàñü ïðîáëå-
ìà ÑÏÈÄà (ëèáî êîñíóëàñü èõ áëèçêèõ).

Îäíèì èç çíàêîâ ïàìÿòè è ñîëè-
äàðíîñòè ñ ëþäüìè, ïîñòðàäàâøèìè 
îò ýïèäåìèè, ÿâëÿåòñÿ êðàñíàÿ ëåíòà, 
êîòîðóþ â 1991 ãîäó ïðèäóìàë õóäîæ-
íèê Ôðàíê Ìóð. Â Äåíü ïàìÿòè ñóùå-
ñòâóåò òðàäèöèÿ øèòüÿ êâèòîâ – ïà-
ìÿòíûõ ïîëîòåí, ëîñêóòíûõ êàðòèí íà 
òêàíè, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè áëèçêèõ 
ëþäåé. Òàêæå â ýòîò äåíü ñóùåñòâóåò 
òðàäèöèÿ âûñàæèâàòü äåðåâüÿ ïàìÿ-
òè – ïî ÷èñëó ëåò, ïðîøåäøèõ ñ íà÷àëà 
ìèðîâîé ýïèäåìèè ÑÏÈÄà.

Ñóùåñòâóþò òðè îñíîâíûõ ïóòè 
ïåðåäà÷è ÂÈ×:

1. Ïîëîâîé ïóòü.
2. Ïàðåíòåðàëüíîå çàðàæåíèå (ïîä 

òàêèì çàðàæåíèåì ïîäðàçóìåâàþò 
ñëó÷àè, êîãäà âèðóñû ïîïàäàþò íåïî-
ñðåäñòâåííî â êðîâü (ïåðåëèâàíèå)).

3. Âåðòèêàëüíûé ìåõàíèçì ïå-
ðåäà÷è (ïåðåäà÷à âèðóñà îò ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííîé ìàòåðè ê ðåáåíêó).

Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ñìåðòü îò ÑÏÈÄà (òåðìèíàëü-
íîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè) 
âîçíèêàåò â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÂÈ×-
ïîëîæèòåëüíûé ÷åëîâåê íå èìååò âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷àòü ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå. 
Áëàãîäàðÿ äîñòèæåíèÿì ñîâðåìåííîé 
ìåäèöèíû òàêîå çàáîëåâàíèå, êàê ÂÈ×-
èíôåêöèÿ, ïåðåøëî èç ðàçðÿäà ñìåð-
òåëüíûõ â ðàçðÿä õðîíè÷åñêèõ. Âîâðå-

ìÿ íà÷àâ ëå÷åíèå àíòèðåòðîâèðóñíûìè 
ïðåïàðàòàìè è ñëåäóÿ âñåì óêàçàíèÿì 
âðà÷à, ëþäè, æèâóùèå ñ ÂÈ×, ìîãóò 
ïðîæèòü äîëãóþ è ïîëíîöåííóþ æèçíü. 
Êà÷åñòâî æèçíè ÂÈ×-ïîçèòèâíûõ ëþ-
äåé áëàãîäàðÿ ýòèì ëåêàðñòâåííûì 
ïðåïàðàòàì ïî÷òè íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ 
îò êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé áåç ÂÈ×.

Â ÐÑÎ-À â 2015 ãîäó çà 9 ìåñÿöåâ çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 133 íîâûõ ñëó÷àÿ ÂÈ×-
èíôèöèðîâàíèÿ, ïðîòèâ 98 çà 2014 ã., èç 
íèõ 112 ÷åëîâåê – æèòåëè ðåñïóáëèêè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàñïðîñòðà-
íåíèå ÂÈ×-èíôåêöèè íàíîñèò âðåä íå 
òîëüêî çäîðîâüþ ãðàæäàí, íî è âëå÷åò 
çíà÷èòåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè, 
ñâÿçàííûå ñ óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè 
áîëüíûõ, âîñïèòàíèåì äåòåé, ðîäèòåëè 
êîòîðûõ ïîãèáëè îò ÑÏÈÄà. 

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðòè ó 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ëèö ÿâëÿþòñÿ: 
ÂÈ×-èíôåêöèÿ, ïåðåäîçèðîâêà ïñè-
õîàêòèâíûõ âåùåñòâ, áîëåçíè ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, òóáåðêóëåç, 
ñóèöèä.

Ñðåäè ìåð áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì 
îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò åãî ïðîôè-
ëàêòèêà. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ïðîïàãàí-
äà è âåäåíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè ÿâëÿþòñÿ ñàìûì âåðíûì ìåòîäîì 
ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè ñðåäè 
íàñåëåíèÿ, îñîáåííî â ìîëîäåæíîé 
ñðåäå, ÷òî ïîçâîëÿåò äî 30% ñíèçèòü 
êîëè÷åñòâî ïðåäïîëàãàåìûõ íîâûõ 
ñëó÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè. Òîëüêî ïðè ñî-
áëþäåíèè îñíîâíûõ ìåð ïðîôèëàêòèêè 
ÂÈ×-èíôåêöèè è ãåïàòèòà âîçìîæíî 
ïðåäóïðåæäåíèå äàííûõ çàáîëåâàíèé.

Åñëè áûëà ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé âû 
ìîãëè çàðàçèòüñÿ, òî îáÿçàòåëüíî îá-

ðàòèòåñü çà ïîìîùüþ â ëå÷åáíîå ó÷-
ðåæäåíèå è ïðîéäèòå ëàáîðàòîðíîå 
îáñëåäîâàíèå êàê ìîæíî ðàíüøå.

Âèðóñíûå ãåïàòèòû – ýòî ãðóïïà 
âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííûõ îïàñíûõ 
çàáîëåâàíèé, ïîðàæàþùèõ ïå÷åíü 
÷åëîâåêà. Íåèçëå÷èìûé ãåïàòèò Ñ ÷à-
ñòî äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîõîäèò áåñ-
ñèìïòîìíî, çà ÷òî ïîëó÷èë íàçâàíèå 
«ëàñêîâûé óáèéöà». ×àùå âñåãî èí-
ôåêöèÿ ïåðåäàåòñÿ ïðè ïîëîâûõ êîí-
òàêòàõ, ïåðåëèâàíèè êðîâè. ßâëÿåòñÿ 
îñíîâíîé ïðè÷èíîé öèððîçà è ðàêà 
ïå÷åíè.

«Ïðåäóïðåäèòå ãåïàòèò – çíàéòå 
î ðèñêàõ». Íåáåçîïàñíàÿ êðîâü, íåáåç-
îïàñíûå èíúåêöèè è ñîâìåñòíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå èíúåêöèîííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ ââåäåíèÿ íàðêîòèêîâ ìîãóò 
ïðèâåñòè ê èíôèöèðîâàíèþ âèðóñîì 
ãåïàòèòà.

«Ïðåäóïðåäèòå ãåïàòèò – îáå-
ñïå÷üòå áåçîïàñíîñòü èíúåêöèé». Äâà 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê â ãîä çàáîëåâàþò 

ãåïàòèòîì â ðåçóëüòàòå íåáåçîïàñ-
íûõ èíúåêöèé. Èñïîëüçîâàíèå ñòå-
ðèëüíûõ îäíîðàçîâûõ øïðèöåâ ìîæåò 
ïðåäóïðåäèòü ýòè èíôåêöèè.

«Ïðåäóïðåäèòå ãåïàòèò – ïðîâå-
äèòå âàêöèíàöèþ äåòåé». Â ìèðå îêî-
ëî 780 000 ÷åëîâåê óìèðàþò åæåãîäíî 
â ðåçóëüòàòå èíôèöèðîâàíèÿ âèðóñîì 
ãåïàòèòà B. Áåçîïàñíàÿ è ýôôåêòèâíàÿ 
âàêöèíà ìîæåò îáåñïå÷èòü çàùèòó îò 
ãåïàòèòà B íà âñþ æèçíü.

«Ïðåäóïðåäèòå ãåïàòèò – ñäå-
ëàéòå àíàëèç, ïðîâåäèòå ëå÷åíèå». 
Èìåþòñÿ ýôôåêòèâíûå ñðåäñòâà äëÿ 
ëå÷åíèÿ ãåïàòèòà B è èñöåëåíèÿ îò 
ãåïàòèòà C.

Êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò ïðîéòè òå-
ñòèðîâàíèå àíîíèìíî è áåñïëàòíî â 
Ðåñïóáëèêàíñêîì öåíòðå ïî ïðîôèëàê-
òèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì è èíôåêöè-
îííûìè çàáîëåâàíèÿìè ÌÇ ÐÑÎ-À.

ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð 
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À èíôîðìèðóåò î íà÷àëå äîðîæíûõ ðàáîò ïî 
ðåìîíòó ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè íà ó÷àñòêå ôåäåðàëüíîé àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè À-162 «Âëàäèêàâêàç–Àëàãèð» îò ã. Âëàäèêàâêàçà äî ñ. Ìàéðàìàäàã. Â ñâÿçè 
ñ ÷åì äî êîíöà ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïîýòàïíîå îãðàíè÷å-
íèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà íà äàííîì îòðåçêå àâòîäîðîãè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèåé äàíû óñëîâèÿ ïðîèçâîäèòåëþ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â òî æå âðåìÿ îáðàùàåìñÿ ê ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ïîíèìàíèåì 
îòíåñòèñü ê âðåìåííûì íåóäîáñòâàì è ïðèçûâàåì ê ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è áîëåå âíèìàòåëüíîìó ïðîåçäó äàííîãî ó÷àñòêà.

È.Ì. ÊÎÊÀÅÂ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÄÍ ÓÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À,

ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè

Проблема

Ãëàâíîå – ïðåäîòâðàòèòü áåäó
19 мая – Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа.

Зäîðîâüå – ñàìîå ãëàâíîå áîãàòñòâî êàæäîãî ÷åëîâåêà. Èìåííî îò ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
â îñíîâíîì çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé èìååò 
øèðîêèé àðåàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ è îíè ÿâëÿþòñÿ óãðîçîé äëÿ îáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ 

ÑÏÈÄ è ãåïàòèò.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!
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Сåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì 
âàøåìó âíèìàíèþ òðàäè-
öèîííûé îáçîð ñðàçó äâóõ 

òóðîâ ôóòáîëüíîé Ðîññèéñêîé 
ïðåìüåð-ëèãè, ïðîøåäøèõ â ïåð-
âîé ïîëîâèíå ìàÿ.

Â 28-ì òóðå ñàìûì ñåíñàöèîííûì 
ðåçóëüòàòîì ñòàë èòîã ìàò÷à â Ìîñêâå, 
ãäå îäèí èç àóòñàéäåðîâ – êðàñíîäàð-
ñêàÿ «Êóáàíü» – ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì 
1:0 ïåðåèãðàëà âõîäÿùèé â ëèäèðó-
þùóþ ãðóïïó «Ëîêîìîòèâ», èãðàâøèé 
áåç Àëàíà Êàñàåâà. Åäèíñòâåííûé ãîë 
ñ ïåíàëüòè çàáèë áûâøèé èãðîê ñáîð-
íîé Ðîññèè Ðîìàí Ïàâëþ÷åíêî, ïðåæäå 
íå ïðîõîäèâøèé â îñíîâíîé ñîñòàâ. 
Ïîäîïå÷íûå âîñïèòàííèêà îñåòèíñêî-
ãî ôóòáîëà Èãîðÿ Îñèíüêèíà îäåðæàëè 
âàæíóþ ïîáåäó â áîðüáå çà âûæèâàíèå, 
à ê ýòîìó óñïåõó îêàçàëñÿ ïðè÷àñòåí è 
ïîëóçàùèòíèê êóáàíöåâ Àðñåí Õóáóëîâ, 
ïðîâåäøèé 76 ìèíóò â «îñíîâå».

Ëèäåðû òóðíèðà – ìîñêîâñêèå àð-
ìåéöû – â ãîñòÿõ ïðåäñêàçóåìî ïîáå-
äèëè «Óôó» – 3:1, à íàø Àëàí Äçàãîåâ 
áûë ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ â ñî-
ñòàâå ÖÑÊÀ, çàáèâ ãîë è ñäåëàâ ãîëå-
âóþ ïåðåäà÷ó. «Êðàñíîäàð», áëàãîäàðÿ 
õåò-òðèêó áëèñòàòåëüíîãî ôîðâàðäà 
Ôåäîðà Ñìîëîâà, âûèãðàë ñî ñ÷åòîì 
3:0 ó ñàìàðñêèõ «Êðûëüåâ Ñîâåòîâ». 
Ñàì Ôåäîð óêðåïèë ëèäåðñòâî â ñïî-

ðå áîìáàðäèðîâ, çàáèâ óæå ãðîññìåé-
ñòåðñêèå 20 ãîëîâ. Èç íàøåé òðîèöû 
â Ñàìàðå ñòàáèëüíî èãðàåò ñ ïåðâûõ 
ìèíóò òîëüêî Èáðàãèì Öàëëàãîâ, à ñ 
êðàñíîäàðöàìè íà çàìåíó âûøåë Àëàí 
×î÷èåâ. Êàçàíñêèé «Ðóáèí» äîìà äî-
âîëüíî íåîæèäàííî ïðîèãðàë êîìàíäå 
èç ïîäâàëà òàáëèöû – ìàõà÷êàëèíñêî-
ìó «Àíæè» – ñî ñ÷åòîì 1:2. Ó êàçàíöåâ 
âî âòîðîì òàéìå íà ïîëå ïîÿâèëñÿ 
Ðóñëàí Êàìáîëîâ, à ó äàãåñòàíöåâ âñþ 
èãðó ïðîâåë Ãåîðãèé Òèãèåâ.

Àñëàí Äóäèåâ è åãî «Ìîðäîâèÿ» 
íè÷åãî íå ñìîãëè ïîäåëàòü ñ ãðîçíûì 
«Çåíèòîì», âûèãðàâøèì êðóïíî (3:0) 
çà ñ÷åò ãîëîâ Õàëêà (äâàæäû – îáà ñ 
ïåíàëüòè) è Âèòñåëÿ. Åêàòåðèíáóðã-

ñêèé «Óðàë» ñî Ñïàðòàêîì Ãîãíèåâûì 
íà ñâîåì ïîëå óñòóïèë 0:1 ìîñêîâñêî-
ìó «Ñïàðòàêó», à ãðîçíåíñêèé «Òåðåê» 
çàáèë äâà áåçîòâåòíûõ ãîëà â âîðîòà 
ïåðìñêîãî «Àìêàðà». Ó ãðîçíåíöåâ âåñü 
ìàò÷ íàäåæíî ñûãðàë â çàùèòå Çàóðáåê 
Ïëèåâ, à â ñîñòàâå ïåðìÿêîâ ïîñëå ïå-
ðåðûâà âûøëè íà çàìåíó Äàâèä Äçàõîâ 
è Ðîëàíä Ãèãîëàåâ. Íàêîíåö, «Ðîñòîâ» â 
ãîñòÿõ îáûãðàë ñî ñ÷åòîì 3:1 òîíóùåå 
ìîñêîâñêîå «Äèíàìî», ãäå âåðíóëñÿ â 
âîðîòà Âëàäèìèð Ãàáóëîâ. Â äóýëè äâóõ 
îñåòèíñêèõ ãîëêèïåðîâ óäà÷ëèâåå îêà-
çàëñÿ ðîñòîâ÷àíèí Ñîñëàí Äæàíàåâ.

Â 29-ì òóðå íàèáîëüøåå âíèìà-
íèå áîëåëüùèêîâ áûëî ïðèêîâàíî ê 
ñóïåðèãðå ìåæäó ÖÑÊÀ è «Êðàñíîäà-
ðîì». Â ýòîì ìàò÷å àðìåéöû èìåëè 
îùóòèìîå ïðåèìóùåñòâî è çàñëóæåí-
íî ïîáåäèëè áëàãîäàðÿ êðàñèâûì ãî-
ëàì Ìóñû è Åðåìåíêî. Èìåë îòëè÷íóþ 
âîçìîæíîñòü îòëè÷èòüñÿ è Äçàãîåâ, íî 
ñâîé øàíñ çàãóáèë. Ðîñòîâ÷àíå â òÿ-
æåëåéøåì ïîåäèíêå ñ «Óðàëîì» áóê-
âàëüíî âûðâàëè ïîáåäó ñ ïîìîùüþ 
åäèíñòâåííîãî ãîëà Àçìóíà, à âðàòàðü 
Äæàíàåâ ïîïîëíèë ñâîþ êîëëåêöèþ 
î÷åðåäíûì «ñóõàðåì». Ïðîäîëæàåò 
óäèâëÿòü, êàçàëîñü, áåçíàäåæíûé àóò-
ñàéäåð – «Êóáàíü», âåäü ïîñëå ñìåíû 
ãëàâíîãî òðåíåðà îíà âûèãðàëà óæå 
äâà ìàò÷à. Íà ýòîò ðàç æåðòâîé êóáàí-
öåâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Îñèíüêèíà ïàëî 

ìîñêîâñêîå «Äèíàìî», ïðîèãðàâøåå 
0:1. Èãðà èíòåðåñíà è òåì ôàêòîì, ÷òî 
àâòîð åäèíñòâåííîãî ãîëà Ðîìàí Ïàâ-
ëþ÷åíêî çàáèë ñâîé þáèëåéíûé, 100-é, 
ãîë â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, îãîð÷èâ âðà-
òàðÿ ìîñêâè÷åé Âëàäèìèðà Ãàáóëîâà. 
Êðàñíîäàðåö Àðñåí Õóáóëîâ îòìåòèëñÿ 
â ïðîòîêîëå æåëòîé êàðòî÷êîé. Òåì âðå-
ìåíåì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî áûâøèé íà-
ñòàâíèê «Äèíàìî» Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ 
ñòàë ÷åìïèîíîì Ïîëüøè ñ êîìàíäîé 
«Ëåãèÿ».

«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Öàëëàãîâ) è «Ðó-
áèí» (Êàìáîëîâ) ñûãðàëè â íåâûðàçè-
òåëüíóþ íè÷üþ – 1:1, à «Àíæè» (Òèãèåâ) 
â ïðèíöèïèàëüíîé áèòâå àóòñàéäåðîâ 
êðóïíî îáûãðàë «Ìîðäîâèþ» (Äóäèåâ) ñî 
ñ÷åòîì 3:0. Ïèòåðñêèé «Çåíèò» âûêëþ-
÷èëñÿ èç ãîíêè çà ÷åìïèîíñòâî, íå ñóìåâ 
äîìà îáûãðàòü «Ëîêîìîòèâ» – 1:1, à Àëàí 
Êàñàåâ îñòàëñÿ â çàïàñå æåëåçíîäîðîæ-
íèêîâ. Ïåðìñêèé «Àìêàð» âûèãðàë ó êî-
ìàíäû «Óôà» (Íèêîëàé Ñàôðîíèäè) – 1:0, 
à èãðîêè ïåðìÿêîâ Äàâèä Äçàõîâ è Ðî-
ëàíä Ãèãîëàåâ âíåñëè ïîñèëüíûé âêëàä 
â ýòó ïîáåäó, âûéäÿ â îñíîâíîì ñîñòàâå. 
Ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» êðóïíî (3:0) ïåðå-
èãðàë «Òåðåê» è ñòàë îáëàäàòåëåì ïó-
òåâêè â Ëèãó Åâðîïû. Òåïåðü â çàêëþ÷è-
òåëüíîì, 30-ì, òóðå ðîñòîâ÷àíå è ÖÑÊÀ 
îïðåäåëÿò îáëàäàòåëÿ çîëîòûõ ìåäàëåé 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Наши люди в Премьер-лиге

За золото поборются ЦСКА и «Ростов»

Ìàò÷ â Áàòàéñêå, ãäå ïðîâîäèë äîìàø-
íèé ïîåäèíîê ðîñòîâñêèé ÑÊÀ, íà÷àëñÿ äëÿ 
âëàäèêàâêàçöåâ âåñüìà óäà÷íî. Íà 15-é 
ìèíóòå êàïèòàí «Àëàíèè» Ãåîðãèé Ãîãè÷àåâ 
ïåðåõâàòèë íåðàñ÷åòëèâûé ïàñ çàùèòíèêà 
àðìåéöåâ, âûñêî÷èë îäèí íà îäèí ñ âðàòà-
ðåì è òî÷íî ïðîáèë ïî âîðîòàì.

Ïîñëå ïðîïóùåííîãî ãîëà õîçÿåâà çà-
âëàäåëè ïðåèìóùåñòâîì è íà÷àëè ñîçäà-
âàòü ìîìåíòû. Âðàòàðü êðàñíî-æåëòûõ Àëàí 
Õàéìàíîâ èãðàë íàäåæíî è ÷åòêî ïðåñåêàë 
âñå àòàêóþùèå ïîïûòêè ðîñòîâñêèõ èãðî-
êîâ. Ïîñëå ïåðåðûâà ÑÊÀ, âîçãëàâëÿåìûé 
èçâåñòíûì â ïðîøëîì èãðîêîì ìîñêîâñêîãî 
ÖÑÊÀ è äîíñêîãî «Ðîñòñåëüìàøà» Ìèõàè-
ëîì Êóïðèÿíîâûì, óñèëèë äàâëåíèå è óæå â 
íà÷àëå âòîðîãî òàéìà ñóìåë ñðàâíÿòü ñ÷åò. 
Ïîñëå ïðîñòðåëà ñ ôëàíãà êàïèòàí õîçÿåâ 
Áîêîâ ïåðåïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Îí æå ÷åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ îôîðìèë «äóáëü» è âûâåë 
ðîñòîâ÷àí âïåðåä.

Â êîíöîâêå âëàäèêàâêàçöû, âûñòóïàâ-
øèå áåç äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ïîñëå óäà-
ëåíèé Àçàìàòà Òîìàåâà è Ýäóàðäà Ïëèåâà, 
â îäíîé èç ðåäêèõ àòàê èìåëè øàíñ ñâåñòè 
èãðó ê íè÷üåé, íî Àñëàíáåê Ñèêîåâ èç óáîé-
íîé ïîçèöèè íå ïîïàë â ïóñòîé óãîë. Çàòî 
àðìåéöû óæå â äîáàâëåííîå àðáèòðîì âðå-
ìÿ óñèëèÿìè ñâîåãî ëó÷øåãî áîìáàðäèðà 
Ïîäáåëüöåâà â òðåòèé ðàç ñóìåëè îãîð÷èòü 
íàøåãî ãîëêèïåðà è óñòàíîâèëè îêîí÷àòåëü-
íûé ñ÷åò, îäåðæàâ âîëåâóþ ïîáåäó. Íà ïî-
ñëåäíèõ ìèíóòàõ ãîëêèïåð Àëàí Õàéìàíîâ 
ïîëó÷èë òðàâìó è âìåñòî íåãî âûíóæäåííî 

âûøåë ðåçåðâíûé ñòðàæ âîðîò «Àëàíèè» – 
ñûí òðåíåðà êðàñíî-æåëòûõ Ðóñëàíà Õóáå-
öîâà øåñòíàäöàòèëåòíèé Äàâèä. Äëÿ íåãî 
ýòîò ìàò÷ ñòàë äåáþòîì â ñîñòàâå íàøåé 
êîìàíäû. 

«Àëàíèÿ», ê ñîæàëåíèþ, ïîòåðÿëà âàæ-
íûå î÷êè è ïðîäîëæàåò çàíèìàòü ïîñëåä-
íþþ ñòðî÷êó â òóðíèðíîé òàáëèöå.

Ñëåäóþùèé ìàò÷ âëàäèêàâêàçöû ñû-
ãðàþò 24 ìàÿ â Ìàéêîïå ñ ìåñòíûì êëóáîì 
«Äðóæáà». Äðóãèå èãðû 24-ãî òóðà:

«Äèíàìî» Ñò – «Àñòðàõàíü» – 2:0; 
«×åðíîìîðåö» – «Òåðåê-2» – 1:0; ÌÈÒÎÑ 
– «Êðàñíîäàð-2» – 1:5 (âñå ïÿòü ãîëîâ 
ó êðàñíîäàðöåâ çàáèë Íèêîëàé Êîìëè÷åí-
êî); «Äðóæáà» – «Ìàøóê-ÊÌÂ» – 2:3; «Ñïàð-
òàê» Í÷ – «Àôèïñ» – 0:0. Èãðà «Àíãóøò» – 
«Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» çàâåðøèëàñü ïîñëå 
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Футбол Комментарий

Быстрый гол не принес победу

ÑÊÀ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 3:1 (0:1).
17 ìàÿ. Áàòàéñê.
Ãëàâíûé ñóäüÿ – Ñòàíèñëàâ Ïîäà (Ýëèñòà).
ÑÊÀ: Ñîëäàòåíêî, Õèí÷àãîâ, Áîðèñîâ, Êàçà÷åíêî, Ìèðîíèê, Ãûñòàðîâ
(Ëîêøèí, 42), Øàðîâ, Ãåâîðêÿí, Ïîãîæåâ (Àáðîñêèí, 83), Áîêîâ (Ðóäåíêî, 90), 
Ïîäáåëüöåâ.
«Àëàíèÿ»: À. Õàéìàíîâ (Ä. Õóáåöîâ, 90), Àëáîðîâ, È. Õàéìàíîâ, Àäæèåâ (Êóñà-
åâ, 83), Ñ.Ò. Äæèîåâ (Öàðèòîâ, 65), Áàçàåâ, Êàéòîâ, Ãîãè÷àåâ, Ñèêîåâ, Ãàççàåâ, 
Ñàêêàòè.
Ãîëû: Ãîãè÷àåâ, 15 – 0:1; Áîêîâ, 51 – 1:1; Áîêîâ, 63 – 2:1; Ïîäáåëüöåâ,90+3 – 
3:1.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ïîãîæåâ, 27; Ãûñòàðîâ, 40, Ëîêøèí, 56; Ãîãè÷àåâ, 74; 
È. Õàéìàíîâ, 76.

Îäíèìè èç îñíîâíûõ ôàâîðèòîâ â áîðüáå çà çîëîòûå ìåäàëè 
ñòàíóò îñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû – Õàäæèìóðàò Ãàöàëîâ (97 êã), 
Õåòàã Öàáîëîâ (74 êã), Ñîñëàí Ðàìîíîâ (65 êã), Âëàäèñëàâ 
Áàéöàåâ (97 êã). Âñåãî â êîìàíäó âîéäåò áîëåå 30 áîðöîâ.

Â ïåðâûé ñîðåâíîâàòåëüíûé äåíü ñèëüíåéøèõ áîðöîâ ñòðàíû îïðå-
äåëÿò â âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ – 57, 70, 74 êã; âî âòîðîé – 61, 86, 125 êã; 
â òðåòèé – 65, 97 êã. Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà ñòðàíû áóäåò ôîðìèðîâàòü-
ñÿ ñîñòàâ íà Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå Äçàìáîëàò 
Òåäååâ ðàññêàçàë, êàê èäåò ïîäãîòîâêà ê ñîðåâíîâàíèÿì: «Ìû ñîñòà-
âèëè ïðåäâàðèòåëüíûå ñïèñêè áîðöîâ, êîòîðûå áóäóò ðàçâåäåíû ïî 
ðàçíûì ÷àñòÿì ñåòêè âî âðåìÿ æåðåáüåâêè íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè. Íî 
î íþàíñàõ – ñêîëüêî áîðöîâ áóäåò ðàçâåäåíî, â êàêèõ âåñîâûõ êàòå-
ãîðèÿõ è êòî èìåííî ýòî áóäåò – ãîâîðèòü íå ñòàíó. Ìû ýòî îáñóäèì è 
óòâåðäèì ñ ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè Ìè-
õàèëîì Ìàìèàøâèëè, ïîñëå ÷åãî è ñäåëàåì çàÿâëåíèÿ».

– Ïðåäîëèìïèéñêèå ÷åìïèîíàòû Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå 
âñåãäà ïðîõîäÿò â î÷åíü âûñîêîì íàïðÿæåíèè. Ïîñòîÿííî âîç-
íèêàþò íåîäíîçíà÷íûå ñèòóàöèè. Íà ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ 
ñ íåêîòîðûõ ïîð òàêèå ñëó÷àè «ðàçðóëèâàåò» ñóïåðâàéçåð. Êàê 
ïîäîáíîå áóäåò ðàçðåøàòüñÿ íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè?

– Ìû îðãàíèçóåì æþðè, â êîòîðîå âîéäóò àâòîðèòåòíûå è óâàæàå-
ìûå ñïåöèàëèñòû. Îíè áóäóò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ðåøåíèþ ñïîðíûõ ñèòó-
àöèé. ß êàê ãëàâíûé òðåíåð òîæå íå îñòàíóñü â ñòîðîíå. Ìîå ìíåíèå 
òîæå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ.

– Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà Åâðîïû âû áûëè óòâåðæäåíû ãëàâ-
íûì òðåíåðîì. Ñ òåõ ïîð âñòðå÷àëèñü ñ ìèíèñòðîì ñïîðòà Âè-
òàëèåì Ìóòêî?

– Íà äíÿõ ÿ áûë â Ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, ðàçãîâàðèâàë ñ Âèòàëè-
åì Ëåîíòüåâè÷åì. Îáñóæäàëèñü ðàáî÷èå ìîìåíòû: îí ñïðàøèâàë, ÷åì 
ïîìî÷ü, óçíàâàë, êàê èäåò ïîäãîòîâêà ê Îëèìïèéñêèì èãðàì. Íóæíî 
îòäàòü äîëæíîå íàøåìó ìèíèñòðó – îí ñòàðàåòñÿ ìàêñèìàëüíî ó÷à-
ñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå, íèêîãäà íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå.

– Ïîñëå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñáîðíóþ æäåò Êóáîê ìèðà â Ëîñ-
Àíäæåëåñå (ÑØÀ). Ãäå êîìàíäà ñîáåðåòñÿ ïîñëå ñîðåâíîâàíèé?

– Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ìû ïðèãëàñèì áîðöîâ íà ñáîð â 
Ñî÷è, íà÷àëî êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ 4 èþíÿ. È óæå 9 èþíÿ ìû îòïðà-
âèìñÿ â ÑØÀ.

– À êàê áóäóò ïðîõîäèòü ñáîðû ïåðåä Îëèìïèàäîé?
– Çàêëþ÷èòåëüíûé ñáîð ïðîéäåò â Íîâîãîðñêå, ïîñëå ÷åãî ïåð-

âûå è âòîðûå íîìåðà ïîëåòÿò â Ñàí-Ïàóëó (Áðàçèëèÿ). Òàì ïðîâåäåì 
10-äíåâíûé ñáîð, ïîñëå ÷åãî, çà òðè äíÿ äî ñòàðòà, ïîåäåì â Ðèî – çà-
ñåëÿòüñÿ â îëèìïèéñêóþ äåðåâíþ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-À

Ñáîðíàÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè ïî âîëüíîé 
áîðüáå ãîòîâèòñÿ ê ÷åìïèîíàòó Ðîññèè
27–29 мая в Якутске пройдет предолимпийский 
чемпионат России по вольной борьбе.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2291 ýêç.   Çàêàç ¹ 659

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

• 1712 ã. – Ïåòð I ïåðåíåñ 
ñòîëèöó Ðîññèè èç Ìîñêâû 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã;

• 1802 ã. – ó÷ðåæäåíà âûñøàÿ 
íàãðàäà Ôðàíöèè – îðäåí Ïî÷åòíîãî 
ëåãèîíà;

• 1910 ã. – Çåìëÿ ïðîøëà ÷åðåç 
õâîñò êîìåòû Ãàëëåÿ;

• 1922 ã. – â ÑÑÑÐ ñîçäàíà 
ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

1852 ã. – Àëåêñåé 
Áîáðèíñêèé, ðóññêèé àð-
õåîëîã, ãîñóäàðñòâåííûé è 
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü;

1932 ã. – Ìàéÿ Áóëãàêîâà, 
ñîâåòñêàÿ è ðîññèéñêàÿ 

àêòðèñà òåàòðà è êèíî, íà-
ðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ;

1953 ã. – Øàâàðø 
Êàðàïåòÿí, ñîâåòñêèé 
ñïîðòñìåí, ìíîãîêðàòíûé 
÷åìïèîí ìèðà ïî 
ïîäâîäíîìó ïëàâàíèþ.

Calend.ru

Этот день в историир

Филателия

Ïî÷òîâûå ìàðêè, ïîñâÿùåííûå ïè-
ñàòåëþ è êíèæíûì ïåðñîíàæàì – Äîí 
Êèõîòó è åãî ïîñòîÿííîìó ñïóòíèêó 
è äðóãó Ñàí÷î Ïàíñà, – âûïóñêàëèñü 
è ïðîäîëæàþò âûïóñêàòüñÿ ìíîãèìè 
ñòðàíàìè.

Íà ìàðêå ÑÑÑÐ 1966 ãîäà âû âè-
äèòå, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïîäëèí-
íûé ïîðòðåò ïèñàòåëÿ, íàïèñàííûé 

â 1600 ãîäó åãî ñîâðåìåííèêîì, õóäîæ-
íèêîì Õóàíîì äå Õóàðåãè è, êîíå÷íî, 
ðÿäîì ñïðàâà íà ìàðêå – åãî ëèòåðà-
òóðíûå ãåðîè. Âñïîìíèì èõ è ïîáëàãî-
äàðèì çà «äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû».

Ñ.Ï. ÑÀÕÀÍÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-

Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî 
îáùåñòâà ôèëàòåëèñòîâ

Îò ðåäàêöèè: äëÿ íàøèõ ÷èòà-
òåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ êîëëåêöè-
îíèðîâàíèåì ïî÷òîâûõ ìàðîê, ñî-
îáùàåì, ÷òî âñòðå÷è ôèëàòåëèñòîâ 
ïðîõîäÿò ïî âîñêðåñåíüÿì ñ 10.00 
äî 12.00 â Ðåñïóáëèêàíñêîì äâîðöå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (áûâøèé Äâîðåö 
ïèîíåðîâ) ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, 
óë. Ëåíèíà, 4.

Ðûöàðü ðîìàíòèêè

В òåêóùåì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 400 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ìèãåëÿ äå 
Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðû, èñïàíñêîãî ïèñàòåëÿ, êîòîðîãî ñ ïîë-
íûì îñíîâàíèåì ìîæíî íàçûâàòü âåëèêèì, ïîñêîëüêó åãî èìÿ íà 

ïðîòÿæåíèè âñåõ ïðîøåäøèõ ëåò îñòàåòñÿ èçâåñòíûì è ïî÷èòàåìûì, 
à åãî ïðîèçâåäåíèå «Äîí Êèõîò» – ïîïóëÿðíûì è ëþáèìûì ìíîãèìè 
ïîêîëåíèÿìè â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà. Îäèí èç ïèñàòåëåé-ðîìàíòèêîâ, 
îí íàâñåãäà øàãíóë â èñòîðèþ, ïîâåñòâîâàâ î ÷óâñòâàõ, ïîðûâàõ äóøè 
áëàãîðîäíîãî «ðûöàðÿ ïå÷àëüíîãî îáðàçà» ñâîåãî âðåìåíè.

Праздник

Дошкольное образование

«УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД»!

СЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

Сôîðìèðîâàòü â ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè 
îñîçíàííîå îòíîøåíèå ê ìàëîé ðîäèíå, ê 
ñâîåìó ãîðîäó, óìåíèå âèäåòü ïðåêðàñíîå 

è ãîðäèòüñÿ èì – âîò çàëîã âîñïèòàíèÿ öåëîñòíîé 
ëè÷íîñòè, ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþùåé â ñåáå íðàâ-
ñòâåííûå, ìîðàëüíûå è ãðàæäàíñêèå ÷åðòû.

Êóëüòóðà ôîðìèðóåò ïñèõèêó ÷åëîâåêà – ýòî îäíà èç 
ãëàâíûõ ïðè÷èí òîãî, ïî÷åìó âíèìàíèå ê âîïðîñàì êóëüòóðû 
â ñèñòåìå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòîèò íà ïåðâîì ïëàíå.

Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ïðèîðèòåòîì ñîâðåìåííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îõðàíà è çàùèòà ñåìüè, 
íàöèîíàëüíûõ öåííîñòåé, òðàäèöèé, êàê îñíîâû îñíîâ ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà, òâîð÷åñêîé ãðóïïîé ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé 
ñàä ¹38» áûë ðàçðàáîòàí ïîçíàâàòåëüíûé ïðîåêò «Ó÷èìñÿ 
ëþáèòü ñâîé ãîðîä».

Ôîðìà îðãàíèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïî îçíà-
êîìëåíèþ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè ãîðîäà è êðàÿ ïîñòðîåíà 
íà òåîðåòè÷åñêîé (èíôîðìàöèîííîé) è ïîçíàâàòåëüíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ýêñêóðñèè â Íàöèîíàëüíûé 
ìóçåé ÐÑÎ-À è â ñòàðóþ, èñòîðè÷åñêóþ, ÷àñòü ãîðîäà).

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ãîñòåì ðåáÿò ñòàë äèðåêòîð Ñåâå-
ðî-Îñåòèíñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî ôîíäà êóëüòóðû, àð-
õèòåêòîð Ñîñëàí Öàëëàãîâ. Îí æå ÿâëÿåòñÿ è àâòîðîì ôèëü-
ìà «Âëàäèêàâêàç», êîòîðûé áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí äåòÿì 
ïîä ïîäðîáíûé è èíòåðåñíåéøèé ðàññêàç ñàìîãî Ñîñëàíà 
Ôåäîðîâè÷à.

Êðàñèâûé ôèëüì î Âëàäèêàâêàçå âïå÷àòëèë äåòåé – 
îíè òî è äåëî óçíàâàëè ðîäíûå óëèöû, óþòíûå óãîëêè 
ãîðîäà, íàáåðåæíóþ Òåðåêà, äàæå ñìîãëè ïîëþáîâàòüñÿ 
ãîðîäîì ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà (íåñëó÷àéíî ôèëüì 
ïîëó÷èë çîëîòîé äèïëîì Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
«Çîä÷åñòâî» â 2010 ãîäó). Ïî çàâåðøåíèè âñòðå÷è ðåáÿòà 
åùå äîëãî íå îòïóñêàëè èíòåðåñíîãî ãîñòÿ, íàïåðåáîé 
ñïðàøèâàëè – êòî î ïåðâîì Âëàäèêàâêàçñêîì òðàìâàé-
÷èêå, êòî î Ðîòîíäå íà íàáåðåæíîé, êòî î çäàíèè ñî ñòà-
ðèííûìè ôðåñêàìè.

Ñîá. èíô.

Чòî òàêîå ñåìüÿ? Ñëîâî, ïîíÿòíîå âñåì, êàê 
«õëåá», «âîäà». Ýòî äîì, ïàïà, ìàìà è áëèç-
êèå ëþäè. Ñàìîå äîðîãîå ó ÷åëîâåêà – ýòî åãî 

ñåìüÿ. Ýòî åãî ñèëà, åãî îïîðà. Ýòî îáùèå çàáîòû, 
ðàäîñòè è äåëà. Ýòî ëþáîâü è ñ÷àñòüå.

Â ÌÁÄÎÓ ¹65 ñòàëî òðàäèöèåé 
15 ìàÿ – âî Âñåìèðíûé äåíü ñåìüè – 
óñòðàèâàòü ïðàçäíèêè. Èìåííî â ýòîò 
äåíü ñîòðóäíèêè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñòàðàþòñÿ âûðàçèòü ñâîþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü ðîäèòåëÿì çà èõ òðóä ïî 
âîñïèòàíèþ äåòåé è ñîõðàíåíèþ ñåìüè.

Â ýòîì ãîäó â òðàäèöèîííîì ïðàçä-
íèêå «Ìàìà, ïàïà, ÿ – äðóæíàÿ ñåìüÿ» 
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè ñåìüÿ Âàëè-
åâûõ, ñåìüÿ Îëèñàåâûõ, ñåìüÿ Öèíäå-
ëèàíå è ñåìüÿ Êîáåñîâûõ. Èõ ðóêàìè 
ñîâìåñòíî ñ äåòüìè áûëè ïðèãîòîâëå-
íû î÷åíü èíòåðåñíûå ðàáîòû: «Ñåìåé-

íûé ïîðòðåò», «Ðî-
äîñëîâíîå äðåâî» è 
«Ãåðá ñåìüè».

Êàê ïðèçíàëèñü 
ñàìè ðîäèòåëè, îíè 
ñ áîëüøèì óäî-
âîëüñòâèåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå âî âñåõ 
êîíêóðñàõ. Áîëüøóþ 
ïîääåðæêó îêàçûâàëè, êîíå÷íî æå, áî-
ëåëüùèêè. Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó!

Ñîòðóäíèêè äåòñêîãî ñàäà óâåðåíû, 
÷òî ïîäîáíûå ñåìåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïîìîãàþò âîñïèòàòåëÿì è ðîäèòåëÿì 

äåòåé áëèæå óçíàòü äðóã äðóãà, ñäåëàòü 
åùå îäèí øàã íàâñòðå÷ó âçàèìîïîíè-
ìàíèþ è åäèíñòâó.

Ë.Ñ. ÒÀÂÈÒÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íàðîäíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ÐÑÎ-À

Ïåðâàÿ îáùàÿ äëÿ 
âñåõ ó÷åíèêîâ øêîëü-
íàÿ ôîðìà ïîÿâèëàñü 
â Áðèòàíñêîì êîðî-
ëåâñòâå â XVI âåêå, 
ïðè Ãåíðèõå VIII. Îíà 
áûëà ïðèçâàíà ñìè-
ðÿòü ñëèøêîì óæ íåïî-

ñëóøíûõ àâòîðèòåòó ó÷èòåëÿ äåòåé, 
ïîýòîìó áûëà ñèíåé.

Òðàäèöèþ áðèòàíñêîãî ñìèðåíèÿ 
øêîëÿðîâ Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ ïå-
ðåíÿëà â 1834 ãîäó, âêëþ÷èâ ãèìíà-
çèñòîâ è ñòóäåíòîâ â åäèíóþ ñèñòå-
ìó ãðàæäàíñêèõ ìóíäèðîâ. Ïðè÷åì 
ôîðìó áûëî ïðåäïèñàíî íîñèòü íå 
òîëüêî â ñòåíàõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
íî è âíå èõ.

Â 1896 ãîäó Ñìîëüíûé èíñòèòóò 
ñòàë ïåðâîé ëàñòî÷êîé æåíñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè è øêîëüíîé 
ôîðìû äëÿ äåâî÷åê.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè âíîâü øêîëüíàÿ 
ôîðìà. Åäèíîãî ìíåíèÿ â îáùå-
ñòâå íåò. Êòî-òî óáåæäåí, ÷òî îíà 
íåîáõîäèìà êàê ñèìâîë ñîöèàëüíî-
ãî ðàâåíñòâà è äèñöèïëèíèðóþùèé 
ôàêòîð. Êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷åíèêè 
òàêèì îáðàçîì ëèøàþòñÿ ñâîáîäû 
ñàìîâûðàæåíèÿ. Íî ïî÷åìó æå åþ 
îòíþäü íå îáäåëåíû øêîëüíèêè 
Âåëèêîáðèòàíèè, ÑØÀ è ßïîíèè, 
ãäå âî ìíîãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ øêîëüíàÿ ôîðìà îáÿçà-
òåëüíà?

Знаете ли вы...


