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ВЛАДИКАВКАЗ 
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ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +17°, óòðîì +24°, äíåì +23°, âå÷åðîì +20°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 64.08, EUR ÖÁ – 72.44

•  Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ ðàçðàáàòûâàåò çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé ðàçðåøàåò ãîñóäàðñòâåííûì âåäîìñòâàì 
íàïðàâëÿòü êâèòàíöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôàõ íà 
ðàáîòó äîëæíèêà. 

•  Âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøåë àâòîïðîáåã, ïðèóðî÷åííûé 
ê 75-é ãîäîâùèíå íà÷àëà ÂÎÂ.

•  453 ìíîãîäåòíûå ñåìüè â ðåñïóáëèêå ñòîÿò â î÷åðåäè 
íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

•  Â âóçàõ Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàðòîâàëà ïðèåìíàÿ 
êàìïàíèÿ.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Проблема

Память

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

ÎÁÙÀß ÖÅËÜ – ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ßÇÛÊÀ

Диалог

ПОВЕРНУТЬСЯ 
К ФЕРМЕРУ ЛИЦОМ 

ЗАБЫТЬ – ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ

Вîïðîñ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ îñå-
òèíñêîãî ÿçûêà áûë âûíåñåí íà ïî-
âåñòêó â õîäå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ 

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
ÐÑÎ-À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíî-
øåíèé. Â õîäå âñòðå÷è ñîñòîÿëñÿ îáìåí 
ìíåíèÿìè ïî ïðîåêòó êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ 
ðîäíîãî ÿçûêà. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé – âðèî ìèíèñòðà 
ÐÑÎ-À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé 
Ñîñëàí Õàäèêîâ – â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè. 

– Íàøå ìèíèñòåðñòâî ñôîðìèðîâàëî ìåæ-
âåäîìñòâåííóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó, è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ åþ óæå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðÿä ïðîåêòîâ, 
òàêèõ êàê ïëàí ìåðîïðèÿòèé ðåñïóáëèêè ïî ñî-
õðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ÿçûêà è íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ îñåòèíñêîãî íàðîäà íà 
2016 ãîä. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â 2017-ì ýòè ïðîåêòû 
ñòàíóò ïîëíîöåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïðî-
ãðàììàìè, – ñîîáùèë Ñîñëàí Õàäèêîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåìà ñîõðàíåíèÿ îñå-
òèíñêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç öåíòðàëüíûõ 
â ðåñïóáëèêå. Åå îáñóæäàþò íà ñàìûõ ðàçíûõ 
óðîâíÿõ, ÷òî ëèøíèé ðàç äîêàçûâàåò åå àêòóàëü-
íîñòü. Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò ïîäðàñòàþùåå 
ïîêîëåíèå. Êàê îòìåòèë äåêàí ôàêóëüòåòà îñå-
òèíñêîé ôèëîëîãèè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðî-
âà Áîðèñ Õîçèåâ, ïðåæäå âñåãî íàäî îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà êâàëèôèêàöèþ ïåäàãîãîâ, êîòîðûå 
îáó÷àþò äåòåé ðîäíîìó ÿçûêó â äåòñêèõ ñàäàõ.

Д ðóãèìè ñëîâàìè, ïîìî÷ü îòå÷åñòâåííîìó 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëþ. È óæ åñëè íå íàñûòèòü 
ñåâåðîîñåòèíñêèé ðûíîê ìåñòíûìè ïðîäóê-

òàìè, òî õîòÿ áû çàäàòü ïðàâèëüíûé âåêòîð äàëü-
íåéøèõ äåéñòâèé â ýòîì íàïðàâëåíèè. Òàêóþ çàäà÷ó 
ïîñòàâèëà ñåáå ðåñïóáëèêàíñêàÿ âëàñòü è íàìåðåíà 
åå ðåøàòü. 

Ôåðìåðû, ïðèøåäøèå íà çàñåäàíèå â Äîìå Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïðèçíàþòñÿ, ÷òî òàêîãî ôîðìàòà âñòðå÷è åùå íå áûëî. 
À ñîáðàëè èõ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáñòîÿòåëüíî ïîãîâîðèòü, êàê 
èì ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå, ÷åì ìîæåò ïîìî÷ü ðå-
ñïóáëèêà, êàêóþ ðàáîòó îíè äîëæíû ïðîäåëàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Âñå ïðèãëàøåííûå ôåðìåðû ïîëó÷èëè áåçâîçìåçä-
íûå ãðàíòû íà ðàçâèòèå ïî äâóì âåäîìñòâåííûì öåëåâûì 
ïðîãðàììàì «Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â ÐÑÎ-À 
â 2014–2016 ãã.» è «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ 
ìîëî÷íûõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-
çÿéñòâ â ÐÑÎ-À â 2014–2016 ãã.». Ïðàâäà, äàëåêî íå âñå: 
èç 202 çàÿâëåíèé ïî ïåðâîé ïðîãðàììå îäîáðåíî 74, èç 
30 ïî âòîðîé – âñåãî 16. Âñåãî äëÿ íà÷èíàþùèõ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé áûëî âûäåëåíî 
46 ìëí ðóá., äëÿ ñåìåéíûõ ïîäðÿäîâ – 40 ìëí.

«Ó âñåõ îáùàÿ çàäà÷à – íàøà ïðîäóêöèÿ äîëæíà íå òîëü-
êî ïîÿâèòüñÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì ðûíêå, íî è çàíÿòü ïðî÷-
íûå ïîçèöèè, – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ïàðëàìåí-
òà ÐÑÎ-À ïî áþäæåòó, íàëîãàì, ñîáñòâåííîñòè è êðåäèòíûì 
îðãàíèçàöèÿì Àñëàíáåê Õàäàðöåâ, ÿâëÿþùèéñÿ òàêæå 
çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ãðàíòîâ. – È 
ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîãðàìì âûïîëíÿåò èìåííî ýòó çàäà÷ó. 
Ïðåæäå ÷åì íàïðàâèòü ñðåäñòâà â òî èëè èíîå õîçÿéñòâî, 
ìû âûåçæàëè íà ìåñòà, âñå îáñòîÿòåëüíî èçó÷àëè. Âñþ ïðî-
öåäóðó ñòàðàëèñü ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íîé è îò-
êðûòîé».

Òåì íå ìåíåå íåäîâîëüíûõ áûëî ìíîãî: îòñþäà è ïîø-
ëè ñëóõè, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîæíî áûëî 
«äîãîâîðèòüñÿ». 

Âî Âëàäèêàâêàçå ïàìÿò-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàðòîâàëè 
â 4.00, èìåííî â ýòî âðåìÿ ôà-
øèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ âåðîëîì-
íî íàïàëà íà ÑÑÑÐ. Íà Ìåìî-
ðèàëå Ñëàâû íà Âàõòó Ïàìÿòè 
çàñòóïèëè âîëîíòåðû Ïîáåäû 
è êóðñàíòû Öåíòðà âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìî-
ëîäåæè ÐÑÎ-À. 

Îôèöèàëüíûå ïàìÿòíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü â 11.00. 
Â ýòî âðåìÿ ó Ìåìîðèàëà Ñëà-
âû ñîáðàëèñü æèòåëè ãîðîäà, 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ 
è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, 
÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî 
íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû. Ê Âå÷-
íîìó îãíþ âåíêè è öâåòû âîç-
ëîæèëè òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
ðåñïóáëèêàíñêîé è ãîðîäñêîé 
âëàñòè, â èõ ÷èñëå – âðèî 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 

ÐÑÎ-À Òàéìóðàç Òóñêàåâ, ãëàâà 
ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê 
Õàäàðöåâ, ãëàâà ñòîëè÷íîé àä-
ìèíèñòðàöèè Áîðèñ Àëáåãîâ. 
Òûñÿ÷è ëþäåé âûðàçèëè äàíü 
óâàæåíèÿ ïîãèáøèì íà âîéíå 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. 

Âåòåðàí âîéíû Õèçèð Ãóëóåâ 
ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè íà-
ïðàâèëñÿ â õîðîøî çíàêîìóþ 
åìó ÷àñòü Àëëåè Ñëàâû – ê ìîãè-
ëå ñâîåãî áûâøåãî ñîñëóæèâöà 
è áîåâîãî òîâàðèùà, íàðîäíîãî 
ïîýòà Ñåâåðíîé Îñåòèè Ãåîðãèÿ 
Êàéòóêîâà. Õèçèð Òåìóðêàíîâè÷ 
âñïîìèíàåò, êàê ïîçíàêîìèëñÿ 
ñ íèì íà âîéíå. Îíè ñëóæèëè â 
îäíîé ÷àñòè. Õèçèð áûë ïóëå-
ìåò÷èêîì, à Ãåîðãèé – òàíêè-
ñòîì. Ýòî áûëî ïîä Ìîçäîêîì. 
Ãåîðãèé óæå òîãäà ïîëüçîâàëñÿ 
àâòîðèòåòîì ó äðóçåé, ÷àñòî ñî-
÷èíÿë âîåííûå ñòèõîòâîðåíèÿ 

ïðÿìî íà õîäó è âñåãäà ïîääåð-
æèâàë îêðóæàþùèõ.

–  Êàê-òî ðàç íàì äàëè çà-
äàíèå, – âñïîìèíàåò âåòåðàí 
Õèçèð Ãóëóåâ, – ðàçáèòü âðà-
æåñêèé öåíòð, îòêóäà êðóãëûå 
ñóòêè ïåðåäàâàëè ÷åðåç ãðîìêî-
ãîâîðèòåëü àíòèñîâåòñêóþ àãè-
òàöèþ. Ïî-ðóññêè è ïî-îñåòèíñêè 
ãîëîñ èç ðåïðîäóêòîðà ïðè-
çûâàë íàøèõ âîèíîâ ñäàòüñÿ. 
È íàõîäèëèñü òàêèå, êòî íå âû-
äåðæèâàë. Áûëè è ñëàáûå. Òàê âîò, 
íàì ïðèêàçàëè èõ óíè÷òîæèòü. 
ß è åùå äâà ñîëäàòà, îòïðàâëÿ-
ÿñü íà çàäàíèå, ïî ïóòè âñòðåòè-
ëè Ãåîðãèÿ Êàéòóêîâà. Ìîëîäûå 
áîéöû íåìíîãî âîëíîâàëèñü, 
è Ãåîðãèé ñêàçàë íàì âñëåä: 
«Âû æå îñåòèíû! Ïîêàæèòå èì 
êàê ñëåäóåò!». 

В÷åðà â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè, êàê è ïî âñåé 
ñòðàíå, ïî÷òèëè 

ïàìÿòü ãåðîåâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Íà Ìåìîðèàëå Ñëàâû ïðî-
øëà àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 
Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè. 
22 èþíÿ – îäíà èç íàè-
áîëåå òðàãè÷åñêèõ äàò â 
èñòîðèè íàøåé Ðîäèíû. 
Â ýòîò äåíü 75 ëåò íàçàä 
íà÷àëàñü ñàìàÿ êðîâîïðî-
ëèòíàÿ âîéíà â èñòîðèè 
÷åëîâå÷åñòâà. 
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– Íåðåäêî òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû-
ïóñêíèêè ýêîíîìè÷åñêîãî, èñòîðè÷å-
ñêîãî è äð. ôàêóëüòåòîâ âóçîâ, êîòî-
ðûå íå ñìîãëè óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó ïî 
ñïåöèàëüíîñòè, ñòàíîâÿòñÿ ïðåïîäàâà-
òåëÿìè îñåòèíñêîãî â äåòñêèõ ñàäàõ. 
À âåäü ëþáîâü ê ðîäíîìó ÿçûêó, åãî îñ-
íîâû çàêëàäûâàþòñÿ èìåííî â ðàííåì 
âîçðàñòå. Íà ïîäáîð êàäðîâ íóæíî îá-
ðàòèòü áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå, – 
ñêàçàë Áîðèñ Õîçèåâ.

Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îñåòèíñêîãî 
ÿçûêîçíàíèÿ ÑÎÈÃÑÈ Åëåíà Áåñîëîâà 
ðåêîìåíäîâàëà äîâåðèòü ðàçðàáîòêó è 
ñîñòàâëåíèå ó÷åáíèêîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ 
øêîë ïåäàãîãàì ñ áîëüøèì ñòàæåì ïðå-
ïîäàâàíèÿ. Ïî åå ñëîâàì, äàæå ñàìûì 
êâàëèôèöèðîâàííûì ó÷åíûì è èññëå-
äîâàòåëÿì â îáëàñòè ÿçûêîçíàíèÿ íå 
âñåãäà óäàåòñÿ ïðåïîäíåñòè èíôîðìà-
öèþ äåòÿì òàê, ÷òîáû îíè åå óñâîèëè. 

Êðîìå òîãî, îíà ïðîâåëà ïîäðîáíûé 
àíàëèç òîãî, êàê è ïî êàêèì ïðè÷èíàì 
îñåòèíñêèé ÿçûê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

íàõîäèòñÿ â óäðó÷àþùåì ïîëîæåíèè, è 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñïàñåíèå êðîåòñÿ íå 
òîëüêî â ñîçäàíèè íîâîãî îáùåñòâà íî-
ñèòåëåé ÿçûêà, à â óâàæåíèè ê íåìó è 
ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ åãî ñîõðàíåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ.

– Íàì, íîñèòåëÿì ÿçûêà, íåîáõî-
äèìî ïîêàçàòü åãî ïðåèìóùåñòâà è 
âîçìîæíîñòè, ÷òî îí òàê æå, êàê è âñå 
ÿçûêè ìèðà, äàåò çíàíèå è îáðàçîâà-
íèå, – îòìåòèëà Åëåíà Áåñîëîâà.

Ðàáîòó çàñåäàíèÿ çàâåðøèë Ñîñëàí 
Õàäèêîâ ïðèçûâîì êîíñîëèäèðîâàòüñÿ 
âîêðóã îáîçíà÷åííîé òåìû.

– Íèêòî, êðîìå íàñ, ðåøàòü ýòè 
ïðîáëåìû íå áóäåò, ïîýòîìó êàæäûé 
äîëæåí âçÿòü íà ñåáÿ äîëþ îòâåòñòâåí-
íîñòè çà äîñòèæåíèå ãëàâíîé öåëè – 
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå îñåòèíñêîãî 
ÿçûêà è íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, – ïîä-
÷åðêíóë âðèî ìèíèñòðà ïî âîïðîñàì 
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Проблема
ÎÁÙÀß ÖÅËÜ – 

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ßÇÛÊÀ

В правительстве

Â ïîñëåäñòâèè çà âûïîëíåíèå ýòîãî 
çàäàíèÿ íàñ âñåõ íàãðàäèëè îðäåíà-
ìè. À ìû ñ Ãåîðãèåì íàâñåãäà îñòàëèñü 
äðóçüÿìè. È ïîñëå âîéíû ÷àñòî âñòðå-
÷àëèñü, âñïîìèíàëè ôðîíòîâûå ãîäû...

Ñðåäè òåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, î÷åíü ìíîãî 
ìîëîäûõ ðåáÿò, êîòîðûå àêòèâíî ïîìî-
ãàþò îðãàíèçàòîðàì è îäíèìè èç ïåð-
âûõ îòçûâàþòñÿ íà ïîäîáíûå àêöèè. 
Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà Óðóçìàã Êóëîâ, î÷åíü 
âàæíî, ÷òîáû èìåííî ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå óñâîèëî óðîêè èñòîðèè:

– Ñåé÷àñ ìíîãèå ñòðàíû ïðåäúÿâëÿ-
þò ñâîè ïðèòÿçàíèÿ íà ïîáåäó â ýòîé 
âîéíå. È äåéñòâèòåëüíî, îíè âíåñ-
ëè ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä. Íî Ïîáåäó 

îäåðæàë ñîâåòñêèé íàðîä è çàïëàòèë 
çà íåå êîëîññàëüíûìè æåðòâàìè. È ýòî 
äîëæíû çíàòü âñå, îñîáåííî ìîëîäåæü. 
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ìîëîäîå 
ïîêîëåíèå âîñïèòûâàëîñü â äóõå ïà-
òðèîòèçìà è çíàëî ñâîþ èñòîðèþ. Çà-
áûòü – âñå ðàâíî ÷òî ïðåäàòü.

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè – îñîáåííûé, 
íàïîìèíàþùèé âñåì ëþäÿì íà Çåìëå î 
òîì, ÷òî íèêàêèå öåëè íå îïðàâäûâàþò 
÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû, à æèçíü – ñàìûé 
öåííûé äàð. À åùå â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîáëàãîäàðèòü òåõ, êòî îñòàíîâèë ýòó 
âîéíó, êòî ïîäàðèë íàì âîçìîæíîñòü 
æèòü â ìèðå è áåç ñòðàõà. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Память

ЗАБЫТЬ – 
ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ

Иëè ðàáîòàþò 
íåäîñòàòî÷íî 
ýôôåêòèâíî. 

Îá ýòîì ãîâîðèëè íà 
çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåñïóáëèêè, êî-
òîðîå ñîñòîÿëîñü ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Òàéìóðàçà Òóñêàåâà.

Åñëè òî÷íåå, òî ðå÷ü øëà 
î ðåàëèçàöèè ãîñïðîãðàìì 
â 2015 ãîäó. Âðèî ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Îëåã Ãóëóåâ 
ñîîáùèë, ÷òî èç 20 ïðîãðàìì òîëüêî 
èñïîëíåíèå ÷åòûðåõ ìîæíî ïðèçíàòü 
óñïåøíûì, ó âîñüìè – ñðåäíÿÿ ýôôåê-
òèâíîñòü, à øåñòü ïðàêòè÷åñêè ïðîâà-
ëåíû, êàê áûëî ñêàçàíî, èç-çà íåõâàò-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñóäÿ ïî öèôðàì 
ïðîøëîãî ãîäà, òåíäåíöèÿ íåãàòèâíàÿ. 
Êîëè÷åñòâî ýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì 
óïàëî ñðàçó íà 11 ïóíêòîâ, à ÷èñëî íå-
ýôôåêòèâíûõ óâåëè÷èëîñü íà òðè.

Ñðåäè íåäåéñòâåííûõ – îáåñïå÷å-
íèå äîñòóïíûì êîìôîðòíûì æèëüåì 
è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, ðàçâèòèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííî-
ñòè è òðàíñïîðòà, à òàêæå ñîçäàíèå 
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è óêðå-
ïëåíèå ÑÌÈ. Ïðîâàë îáóñëîâëåí íå 
òîëüêî íåõâàòêîé ôèíàíñîâ, íî è îðãà-
íèçàöèîííûìè íåäî÷åòàìè. Õîòÿ Îëåã 
Ãóëóåâ ñêëîíåí èñêàòü ïðè÷èíû ñêîðåå 
âî âíåøíèõ ôàêòîðàõ îáùåé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, ÷åì àíàëè-
çèðîâàòü ëîêàëüíóþ ðàáîòó íà ìåñòàõ. 
Íî èìåííî ýòîãî è ïîòðåáîâàë îò íåãî 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ïðîðà-
áîòêà è ïîíèìàíèå ïðîøëûõ îøèáîê 
ïîçâîëÿò èçáåæàòü èõ â äàëüíåéøåì.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî îáùèé îáúåì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñïðî-
ãðàìì ñîñòàâèë áåç ìàëîãî 20 ìëðä 
ðóáëåé, èç êîòîðûõ 15 ìëðä – ðåñïó-
áëèêàíñêèé áþäæåò.

×òîáû êàê-òî âûïðàâèòü ñèòóàöèþ, 
Ò. Òóñêàåâ ïðåäëîæèë íà ïîñëåäóþùèõ 
çàñåäàíèÿõ Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ïîä-
ðîáíî ðàçáèðàòü êàæäóþ íåâûïîëíåí-
íóþ ïðîãðàììó ñ îáÿçàòåëüíûì çàñëó-
øèâàíèåì ðóêîâîäèòåëåé ïðîôèëüíûõ 
âåäîìñòâ è òóò æå íàìå÷àòü âåêòîð ïî-
ñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ïî êàæäîìó 
íàïðàâëåíèþ.

Åùå îäíà òåìà, çàñëóæèâàþùàÿ 
âíèìàíèÿ, – óâåëè÷åíèå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â ÐÑÎ-À. 
Â 2017 ãîäó îí âûðàñòåò äî 8 410 ðóá. 
Ñåé÷àñ æå ñîñòàâëÿåò 6 520 ðóá., 
õîòÿ ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî Ðîññèè – 
8 803 ðóá. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà èçìåíå-
íèÿ – ðîñò ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé 
êîðçèíû.

×òî ýòî äàåò? Ñîöèàëüíóþ äîïëàòó 
ê ïåíñèè íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, 
ó êîòîðûõ îáùàÿ ñóììà ìàòåðèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ìåíüøå ñðåäíåãîäî-
âîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
ïåíñèîíåðà, óñòàíîâëåííîãî â ñóáúåê-
òå. Â íûíåøíåì ãîäó íà ýòè öåëè âû-
äåëåíî îêîëî 30 ìëí ðóá. À ïîëó÷àþò 
òàêóþ ôåäåðàëüíóþ ïîìîùü 21 556 æè-
òåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Áàçîâûé îêëàä ïåäàãîãîâ òåïåðü íå 
áóäåò çàâèñåòü îò êîëè÷åñòâà ó÷åíè-
êîâ â êëàññå. Îá èçìåíåíèÿõ â ñèñòå-
ìó îïëàòû òðóäà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
ñîîáùèëà âðèî ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 
Çèòà Ñàëáèåâà. Òàêàÿ åäèíèöà èçìåðå-
íèÿ, êàê ó÷åíèêî-÷àñ, óæå íå àêòóàëüíà. 
Ãàðàíòèðîâàííàÿ ÷àñòü, à ýòî íå ìåíåå 
70% îò îáùåé ñóììû âûïëàòû, âêëþ÷à-
åò äîëæíîñòíîé îêëàä, êîìïåíñàöèþ 
çà êíèãîèçäàòåëüñêóþ ïðîäóêöèþ, äî-
ïëàòû è íàäáàâêè çà êâàëèôèêàöèîííóþ 
êàòåãîðèþ, âûñëóãó ëåò, ðàáîòó â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. 
Ñòèìóëèðóþùàÿ ÷àñòü âûïëà÷èâàåòñÿ 
çà âûñîêèå ðåçóëüòàòû è êà÷åñòâî ðàáî-
òû. Íàäáàâêà çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî 
ïðè óñëîâèè íàïîëíåíèÿ êëàññà íå ìå-
íåå 25 ÷åëîâåê ñîñòàâèò 2 òûñ. ðóáëåé. 
Ðàíüøå îíà ñîñòàâëÿëà 15% îò îêëàäà, 
ýòî îêîëî 1200–1300 ðóá.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Государственные 
программы не работают

Êàê ðàññêàçàëà ãàçåòå «Âëàäèêàâêàç» 
îòâåòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 
èõ ïðàâ Çàòåðå÷íîãî ðàéîíà Ýëüçà ×åëü-
äèåâà, ñåìüÿ îêàçàëàñü â ñëîæíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè. Èíñïåêòîðîì Çàòåðå÷-
íîãî ðàéîíà îíà áûëà âûÿâëåíà â ìàðòå 
2016 ãîäà. Äî ýòîãî ìàòü ñ äåòüìè ïðî-
æèâàëà â ñòàíèöå Àðõîíñêîé. Íà ìîìåíò 
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò îíè þòèëèñü â òåñíîé 
êîìíàòå ñ àíòèñàíèòàðíûìè óñëîâèÿìè. 
Óæå òîãäà ñåìüÿ íàõîäèëàñü â ñîöèàëüíî 
îïàñíîì ïîëîæåíèè.

– Ñåìüþ Ñàðêèñÿíö ìû ïîñòàâè-
ëè íà ìåæâåäîìñòâåííûé ó÷åò âî âñåõ 
÷åòûðåõ ñóáúåêòàõ ïðîôèëàêòèêè – 
Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ, Êîìïëåêñíîì öåíòðå çàùèòû 
íàñåëåíèÿ, öåíòðå «Ìîÿ ñåìüÿ», â îò-
äåëå ïîëèöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ. Ñåé÷àñ îíè ïðîæèâàþò óæå 
â äðóãîì ìåñòå – Ðàäèìõàí ñíèìàåò 
äîì íà óëèöå Íàëü÷èêñêîé. Ïî èòîãàì 
ïðîâåäåíèÿ èíñïåêöèè æèëèùíî-áûòî-
âûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ åé ðåêîìåíäîâàëè âðåìåííî 
îïðåäåëèòü äåòåé â äåòäîì «Âèêòîðèÿ», 
ãäå îíè óæå áûâàëè ðàíåå. Â íîâîì 
äîìå òàêæå àíòèñàíèòàðíûå óñëîâèÿ, 
â êóõíå – çàïàõ ãàçà. Äåòè ñóòêàìè íà-
õîäèëèñü îäíè èëè ñ ïîäðóãîé ìàòåðè. 
Ïðè ñîäåéñòâèè íà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû Ñåâåðíîé Îñå-
òèè Äæóëüåòòû Äèàìáåêîâîé Ðàäèìõàí 
Ñàðêèñÿíö áûëà îêàçàíà ïîìîùü â 
îôîðìëåíèè âñåâîçìîæíûõ äåòñêèé 
ïîñîáèé, à ãëàâíîå – ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà. Ñïåöèàëèñòàìè Êîìïëåêñíîãî 
öåíòðà Çàòåðå÷íîãî ðàéîíà òðîå äåòåé 
èç ýòîé ñåìüè áûëè íàïðàâëåíû íà ëåò-
íèé îòäûõ â Òàìèñê, – ïðîêîììåíòèðî-
âàëà ñèòóàöèþ Ýëüçà ×åëüäèåâà.

Ñåãîäíÿ ïÿòåðî äåòåé Ðàäèìõàí 
óæå íàõîäÿòñÿ â «Âèêòîðèè», ìëàäøàÿ 
äî÷ü âîò-âîò áóäåò ïåðåäàíà â äîì ðå-
áåíêà. Æåíùèíà æäåò åùå ïîïîëíåíèÿ, 
íàõîäèòñÿ íà ñåäüìîì ìåñÿöå áåðå-
ìåííîñòè. Ïåðâûé ìóæ Ðàäèìõàí ñòà-
ðàëñÿ êàê-òî ïîìî÷ü, âòîðîé – óøåë èç 
ñåìüè ê äðóãîé æåíùèíå, è ñóäüáà ðå-
áÿò åãî ìàëî èíòåðåñóåò. Êðîìå òîãî, ó 
íåãî íåò ïàñïîðòà, ïîýòîìó îôîðìèòü 
äåòåé è ïîëó÷àòü íà íèõ àëèìåíòû íå 

ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Ñóììû 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ïîêóïêó æè-
ëüÿ íå õâàòèò. À ýòî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, 
âåäü ïîñëå îïëàòû àðåíäû äîìà êîð-
ìèòü äåòåé ïðîñòî íå÷åì. Ðàäèìõàí  
Ñàðêèñÿíö ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ñóòêè 
íàïðîëåò – êàêîå óæ òóò íàëàæèâàíèå 
áûòà, êîãäà ïðè ïîëíîé ðàáî÷åé çà-
ãðóçêå ìàòåðè ñåìüÿ åëå ñâîäèò êîíöû 
ñ êîíöàìè. Îò íåõâàòêè äåíåã è ìàòåðèí-
ñêîãî ïðèñìîòðà äåòè ïîñëåäíåå âðåìÿ 
äàæå íå ïîñåùàëè øêîëüíûõ çàíÿòèé.

– Ìíå òàê áîëüíî. Ó ìåíÿ íåò íèêîãî, 
êòî áû ìîã ïîääåðæàòü. Ðàíüøå ïîìî-
ãàëà ìàìà, îíà óìåðëà ïîëãîäà íàçàä. 
Äåòè î÷åíü ïåðåæèâàëè, ìû ïëàêàëè 
âñå âìåñòå, êîãäà ïðèøëîñü èõ îòäàòü... 
ß îáúÿñíèëà, ÷òî ýòî íà âðåìÿ, ãîä ïðî-
ëåòèò áûñòðî. Õîòÿ íàäåþñü, ÷òî ðå-
øèòü æèëèùíûé âîïðîñ óäàñòñÿ ðàíü-
øå. ß îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê âðèî 
Ãëàâû ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâó Áèòàðîâó 
òðè íåäåëè íàçàä. Ìîå äåëî îáåùàëè 
ðàññìîòðåòü. Ìíå õî÷åòñÿ çàíèìàòüñÿ 
äîìîì è äåòüìè, íî êîãäà, åñëè ïðèõî-
äèòñÿ âñå âðåìÿ ðàáîòàòü, ÷òîáû ïëà-
òèòü çà æèëüå, õîòü êàê-òî ïðîêàðìëè-
âàòü äåòåé. ß òàê íàäåþñü íà ïîìîùü 
ãîñóäàðñòâà, íå õî÷ó ðàññòàâàòüñÿ ñî 
ñâîèìè ìàëûøàìè, – ðàññêàçàëà â ñëå-
çàõ ìíîãîäåòíàÿ ìàòü.

Ê ñîæàëåíèþ, ñèòóàöèÿ î÷åíü ïå-
÷àëüíàÿ, âåäü îíà ìîæåò ïðèâåñòè äàæå 
ê ëèøåíèþ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. À âåäü, 
ïî ñóòè, â ÷åì âèíîâàòà áåäíàÿ æåíùè-
íà? Äà è ÷òî ýòî çà îáùåñòâî òàêîå, êî-
òîðîå íå ìîæåò ïîçàáîòèòüñÿ î äåòÿõ? 
Èç-çà ïðîáëåì âçðîñëûõ îíè îêàçàëèñü 
çàëîæíèêàìè îáñòîÿòåëüñòâ, èõ ðàçëó-
÷èëè ñ ìàòåðüþ è äðóã äðóãîì, ïðàêòè-
÷åñêè ëèøàþò äåòñòâà è íàäåæäû íà 
ñâåòëîå áóäóùåå. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Ñåâåðíóþ Îñå-
òèþ ïîòðÿñàþò èñòîðèè, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèå î òîì, ÷òî â îáùåñòâå íóæíî 
ñðî÷íî ÷òî-òî ìåíÿòü. Ëþäè ñòàëè ÷åð-
ñòâåå, à íà âñå ïðîáëåìû îòâåò îäèí – 
êðèçèñ! Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî â îòâå-
äåííûé íà ðåøåíèå ïðîáëåì ãîä ñåìüÿ 
âñå-òàêè âîññîåäèíèòñÿ è çàæèâåò â 
ñîáñòâåííîì æèëüå áåç ñêèòàíèé.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Резонанс

Ìíîãîäåòíàÿ ìàòü èç Âëàäèêàâêàçà 
îò áåäíîñòè îòäàëà äåòåé â ïðèþò

П îñòóïèòü òàêèì îáðàçîì 32-ëåòíåé ìàòåðè øåñòåðûõ äåòåé 
Ðàäèìõàí Ñàðêèñÿíö áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïîñëå ïîñëåäíåãî 
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 

èõ ïðàâ Çàòåðå÷íîãî ðàéîíà. Ýòà ìåðà âðåìåííàÿ, äåòè áóäóò îòî-
ðâàíû îò ñåìüè íà îäèí ãîä. Çà ýòî âðåìÿ æåíùèíà äîëæíà áóäåò 
ðåøèòü ñâîé êâàðòèðíûé âîïðîñ, ñîçäàòü äëÿ ñâîèõ ÷àä äîñòîéíûå 
óñëîâèÿ, íàéòè ïðèåìëåìóþ ïî ãðàôèêó ðàáîòó.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Заседание

В Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
ÐÑÎ-À ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîìèññèè 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À ïî ïðåäóïðåæäå-

íèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì âðèî âèöå-ïðåìüåðà 
Áîðèñà Äæàíàåâà. Â ïîâåñòêå äíÿ – ñåìü âî-
ïðîñîâ, ïåðâûé èç êîòîðûõ «Î õîäå ðàáîò ïî 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíîãî áåä-
ñòâèÿ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Âëàäèêàâêàç 
è Ïðèãîðîäíûé ðàéîí». 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Ìàéðàí 
Òàìàåâ è çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Ïðèãîðîäíîãî ðàé-
îíà Ãåîðãèé Ãàáàðàåâ äîëîæèëè î õîäå âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò ñ ïåðâîãî äíÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè 
è îòìåòèëè, ÷òî îñíîâíîé àêöåíò áûë íàïðàâëåí íà 
íîðìàëèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåé è ñîõðà-
íåíèå êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû. Òàêæå âî Âëàäèêàâêà-
çå áûëà âçÿòà íà êîíòðîëü ðàáîòà ëèâíåâîé êàíàëè-
çàöèè. Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü áûëè ñîçäàíû 
ðàáî÷èå ãðóïïû ïî îöåíêå ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà, 
êîòîðûé íàíåñëà ñòèõèÿ. Æèòåëè ãîðîäà Âëàäèêàâ-
êàçà è ñåë Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà – Ãèçåëè, Âåðõíåé 
è Íèæíåé Ñàíèáû – îáðàùàëèñü â àäìèíèñòðàöèè 
çà ïîìîùüþ. Âñåãî âî Âëàäèêàâêàçå áûëî ïðèíÿ-
òî áîëåå 2 500 îáðàùåíèé. Êàê ñîîáùèë Ìàéðàí 
Òàìàåâ, áîëåå ïîëîâèíû çàÿâëåíèé îò îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà óæå îòðàáîòàíû è ê êîíöó òåêóùåé íåäåëè 
âîïðîñ äîëæåí áûòü ñíÿò ïîëíîñòüþ. Ïîñòðàäàâ-
øèì – à èõ âî Âëàäèêàâêàçå ïî îêîí÷àòåëüíûì äàí-
íûì íàñ÷èòûâàåòñÿ 6 690, à â Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå – 
3 558 ÷åëîâåê – âûäàåòñÿ øèôåð, ñòåêëî è äðóãèå 
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Äëÿ òåõ, êîìó ñàìîñòîÿ-
òåëüíî íå ñïðàâèòüñÿ ñ çàìåíîé êðûøè, à èìåííî 
îíà îêàçàëàñü ñàìûì ñëàáûì ìåñòîì, áûëè ñîçäàíû 
ðåìîíòíûå áðèãàäû. 

Âîçíèê âîïðîñ î âîññòàíîâëåíèè êðîâëè íà 
îáúåêòàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ñîáñòâåííîñòè, â ÷àñòíî-
ñòè, åñòü ëè ó ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîëíîìî÷èÿ 
ïðîâîäèòü êàêèå-ëèáî ðàáîòû íà îáúåêòàõ ýòîé êà-
òåãîðèè. Ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü, è ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùèé ïîðó÷èë â ýòîì ðàçîáðàòüñÿ. 

Áîðèñ Äæàíàåâ îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îáúåì 
ïðîäåëàííîé ðàáîòû, íàáëþäàëèñü ôàêòû íåòî÷íîé 
è íåñâîåâðåìåííîé ïîäà÷è èíôîðìàöèè, äðóãèå íå-
ñòûêîâêè, êîòîðûå íàäî èñêëþ÷èòü, è ïðèçâàë ñòîðî-
íû ñäåëàòü âûâîäû. Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À Àëåêñàíäð Õîðóæèé ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî â Öåíòð óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ 
è ê âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À èíôîðìàöèÿ îò àäìèíèñòðà-
öèé ïîñòóïàëà ñ çàäåðæêîé, ñ ïðîòèâîðå÷èâûìè äàí-
íûìè. Òàêæå â êà÷åñòâå «ñëàáîãî çâåíà» îí îòìåòèë 
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî ðåçåðâà è 
äîáàâèë î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êà÷åñòâåííûõ 
ïðåâåíòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Äàëåå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À Ñåðãåé Êðàâ÷åíêî äîëîæèë 
î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ, çàäåéñòâîâàííûõ â 
ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êîìïàíèè. Ïî èíôîðìàöèè, 
ïðåäñòàâëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-À â 2016 ãîäó, ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëü-
íàÿ êàìïàíèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà 16 îçäîðîâè-
òåëüíûõ îáúåêòàõ. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü 
170 äåòñêèõ ëàãåðåé (ïëîùàäîê) ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì. Ïî ñëîâàì Ñ. Êðàâ÷åíêî, íà 15 èþíÿ ïðîâåäåíî 
40 ïðîâåðîê ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ 
îòäûõà. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà â ëó÷øóþ ñòîðîíó 
îòìå÷àþòñÿ äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ «Ìå-
òàëëóðã» è «Çâåçäî÷êà», â õóäøóþ – «Óðñäîí», «Äçè-
íàãà», «Ðîñòñåëüìàø», «Êîìû-Àðò» è äðóãèå. 

– Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ – íèçêàÿ îãíåñòîéêîñòü 
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ñîñòîÿíèå è ðàçìåùåíèå 

ýëåêòðîïðîâîäêè, îòñóòñòâèå íàðóæíîãî ïîæàðíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ, – ïåðå÷èñëèë Ñ. Êðàâ÷åíêî è äî-
áàâèë, ÷òî øòðàôû íåîäíîêðàòíî íàëàãàëèñü, íî òåì 
íå ìåíåå èñïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ íà êðàéíå 
íèçêîì óðîâíå. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðóäà è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè Æàííà Ìîðãîåâà ïî-
ÿñíèëà, ÷òî âñå ïåðå÷èñëåííûå îáúåêòû – ÷àñòíûå è 
ìèíèñòåðñòâî ìîæåò âåñòè òîëüêî ðàçúÿñíèòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê íèì. Îáúåêòîâ ëåòíåãî 
îòäûõà äðóãîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè â ðåñïóáëèêå 
íåò, à çíà÷èò, íåò è àëüòåðíàòèâû, è ïðèõîäèòñÿ ñî-
ãëàøàòüñÿ íà òî, ÷òî èìååì. ×òî êàñàåòñÿ ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ øêîë è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé, 
à òàêèõ â ðåñïóáëèêå äåñÿòü, òî çäåñü äåëà îáñòîÿò 
áîëåå-ìåíåå íîðìàëüíî, ÷åãî íå ñêàæåøü î äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî âîïðîñó ïîä-
ãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó – 
2016/2017. Âðèî ìèíèñòðà ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãå-
òèêè Èãîðü Øàòàëîâ ñîîáùèë, ÷òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 
15 èþíÿ 2016 ãîäà èç çàïëàíèðîâàííûõ ê ïîäãîòîâêå 
100% êîòåëüíûõ, òåïëîâûõ ñåòåé è æèëûõ äîìîâ ãî-
òîâî 32%, à èç çàïëàíèðîâàííûõ ê ïîäãîòîâêå ê çèìå 
âîäîïðîâîäíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ, êàíàëèçàöèîííûõ 
ñåòåé – 35%. Òðåâîãó âûçûâàåò ñîñòîÿíèå òåïëî-
âîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàç-
ñêèå òåïëîâûå ñåòè». Ýòîò ïðîöåññ òðåáóåò îñîáîãî 
ðåæèìà ðàáîòû, çàòðóäíÿåò èñïîëüçîâàíèå ñ÷åòîâ 
è äâèæåíèå äåíåæíûõ ïîñòóïëåíèé. Îá ýòîì ãîâî-
ðèëè è èñïîëíÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàç-
ñêèå òåïëîâûå ñåòè» Ðîìàí Àáèåâ è Ìàéðàí Òàìàåâ. 
Ïîñëåäíèé ïîÿñíèë, ÷òî áþäæåòû ðàçíûõ óðîâíåé â 
îáùåé ñëîæíîñòè çàäîëæàëè ïðåäïðèÿòèþ 182 ìëí 
ðóá. Äåíüãè äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíî âîçâðàùåíû, 
èíà÷å ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðîñòî íå íà ÷òî 
áóäåò ïðèîáðåòàòü íîâûå êîòëû äëÿ òðåõ êîòåëüíûõ: 
7–15 ìèêðîðàéîíîâ, ïð. Äîâàòîðà, 67, ïð. Êîñòà, 225, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è òðåáó-
þò ñðî÷íîãî âìåøàòåëüñòâà, íà ñóììó îáùåé ñëîæ-
íîñòüþ 110 ìëí ðóá. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè 

ã. Âëàäèêàâêàç

ÐÅØÅÍÈÅ

Îò 21.05.2016 ã. Âëàäèêàâêàç ¹ 12/42-4

Î íàçíà÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäè-
êàâêàç VI ñîçûâà ïî Êîòîâñêîìó îäíîìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.4 ñò.60 Çàêîíà Ðåñïó-
áëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ¹36-ÐÇ îò 
20.07.2007ã. «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ-Àëàíèÿ», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàç ¹22/137 
îò 29.04.2016ã. «Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ã. Âëàäèêàâêàç VI ñîçûâà Õåòàãóðîâà 
Àëàíà Õåòàãîâè÷à», òåððèòîðèàëüíàÿ èçáè-
ðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè 
ã. Âëàäèêàâêàç. 

ÐÅØÀÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû 

äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðî-
äà Âëàäèêàâêàç VI ñîçûâà Êîòîâñêîìó îäíî-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13 íà 
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
â ãàçåòå «Âëàäèêàâêàç» â ñðîê äî 26 èþíÿ 
2016 ãîäà.

3. Çàâåðåííóþ êîïèþ íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ íàïðàâèòü â Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàç.

4. Çàâåðåííóþ êîïèþ íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ íàïðàâèòü â Öåíòðàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëà-
íèÿ.

5. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå íàñòî-
ÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàç.

Ðåáÿòà â ñîïðîâîæäåíèè âçðîñ-
ëûõ îáúåõàëè ïàìÿòíèêè áîåâîé ñëà-
âû ðåñïóáëèêè: Ìåìîðèàë Ïîáåäû íà 
ïðåäïðèÿòèè «Ýëåêòðîöèíê», ìîíó-
ìåíò «Òàíê Ò-34» íà ïëîùàäè Ïîáåäû, 
Ìåìîðèàë Ñëàâû, ñòåëó «Âëàäèêàâ-
êàç – Ãîðîä Âîèíñêîé Ñëàâû», ïàìÿò-
íèê Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äàâèäó 
Äîåâó â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãèçåëü, 
ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ Ãåðîþ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Ïåòðó Áàðáàøîâó.

– 22 èþíÿ 75 ëåò íàçàä íà÷àëàñü 
ñàìàÿ êðîâîïðîëèòíàÿ âîéíà. Ïî-
ýòîìó ñåãîäíÿ, ÷òîáû îòäàòü äàíü 
ïàìÿòè âñåì åå ó÷àñòíèêàì, ìû ïðî-
âîäèì àêöèþ-ýñòàôåòó «Ñâå÷à ïàìÿ-
òè». Ñòàðòîâàëà îíà íà «Ýëåêòðîöèí-
êå». Òàì ìû çàæãëè ñâå÷ó îò Âå÷íîãî 
îãíÿ. «Ýëåêòðîöèíê» – îäèí èç çà-
âîäîâ, êîòîðûé â ãîäû âîéíû ïëàâèë 
ñâèíåö, èç íåãî áûëà îòëèòà êàæäàÿ 
âòîðàÿ ïóëÿ. Ìû ïî÷òèëè ïàìÿòü âñåõ 
âîåâàâøèõ çàâîä÷àí. Äåòè ïîäãîòî-
âèëè áàííåðû, ïàííî ñ ôëàãàìè âñåõ 
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, â òîì ÷èñëå 
ôëàãîì ÑÑÑÐ. Ðåáÿòà äîëæíû çíàòü 
èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû. Öåëü àêöèè – 
â ôîðìèðîâàíèè ïàòðèîòè÷åñêîãî 
ñîçíàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
âåäü ýòî îñíîâà äóõîâíî-íðàâñòâåí-

íîãî åäèíñòâà îáùåñòâà, – ðàññêà-
çàë ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ãðàæäàí-
ñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
öåíòðà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
äåòåé «Òâîð÷åñòâî» Âèêòîð Áåëÿåâ.

Çàææåííûå ñâå÷è ó÷àñòíèêè àê-
öèè ïðîíåñëè ïî âñåì ìåìîðèàëàì 
áîåâîé ñëàâû. Ó ïàìÿòíèêà òàíêó ìî-
äåëè Ò-34 þíûå ìèðîòâîðöû âñïîì-
íèëè, êàê âàæíà áûëà ýòà ìàøèíà â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
îíà îêàçàëà âëèÿíèå íà åå áëàãîïðè-
ÿòíûé èñõîä. Âñïîìíèëè ìèðîòâîðöû 
è î òîì, ÷òî 79 äîáëåñòíûõ âîèíîâ 
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàëè Ãåðîÿìè 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñàìîå áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî íà äóøó íàñåëåíèÿ. Â ïà-
ìÿòü î íèõ è âñåõ, êòî íå æàëåÿ æèçíè 
ñðàæàëñÿ çà ñâîáîäó ñâîåé ñòðàíû, 
íà ïë. Ïîáåäû áûëè âûïóùåíû áåëûå 
øàðû êàê ñèìâîë ïîáåäû è âîñòîðæå-
ñòâîâàâøåãî ìèðà. Ìàëü÷èøêè è äåâ-
÷îíêè â ïèëîòêàõ è ãàëñòóêàõ ó êàæ-
äîãî ïàìÿòíèêà ïî÷òèëè ïîãèáøèõ 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, âîçëîæèëè öâåòû.

Êàê îòìåòèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ïî ñîöèàëüíûì è ýêîíîìè÷å-
ñêèì âîïðîñàì Ïðàâîáåðåæíîé àäìè-
íèñòðàöèè, îòâåòñòâåííàÿ ïî ðàáîòå 
ñ òðóäîâûì ëàãåðåì «Àëàíñêèé áàðñ» 

Àçà Òåõîâà, ðåáÿòà ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â Äíå ñêîðáè è ïàìÿòè.

– Âìåñòå ñ äåòüìè ìû ïðèâîäèì 
â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ ïðàâîãî áåðå-
ãà, óáèðàåì ïàðêîâûå çîíû, ñêâåðû, 
îáåëèñêè, ïàìÿòíèêè. Â òðóäîâîì 
îòðÿäå ñîñòîÿò ó÷åíèêè èç ðàçíûõ 
øêîë ãîðîäà. Îíè î÷åíü àêòèâíûå, 
òðóäîëþáèâûå. Ðåáÿòà æäàëè ýòîãî 
äíÿ, î÷åíü õîòåëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
àêöèè «Ñâå÷à ïàìÿòè». Òàêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ î÷åíü íóæíû íàøèì øêîëü-
íèêàì, îíè âîñïèòûâàþò äóõ ïàòðèî-
òèçìà, – îòìåòèëà Àçà Òåõîâà.

Òàêæå â ðàìêàõ àêöèè ñîñòîÿëîñü 
íàãðàæäåíèå äåòåé, ïðèíÿâøèõ ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå ïëàêàòîâ «Áåññìåðò-
íûé ïîëê», îðãàíèçîâàííîì Äâèæå-
íèåì þíûõ ìèðîòâîðöåâ ðåñïóáëèêè. 
Âñåãî â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 23 ðå-
áåíêà. Ëàóðåàòàìè êîíêóðñà ñòà-
ëè Ìàðãàðèòà Çîëîòàðåâà, Àëèíà 
Ìèëüäçèõîâà è Âèêòîðèÿ Ñîêóðîâà. 
Ðåáÿòà íàðèñîâàëè ñàìûå ðàçíîî-
áðàçíûå ïëàêàòû: Ïåòðà Áàðáàøîâà, 
ñåìè áðàòüåâ Ãàçäàíîâûõ è äðóãèõ 
ãåðîåâ âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íàøåé ðåñïóáëèêè.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Акция

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ!

В Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè Ïðàâîáåðåæíàÿ ïðåôåê-
òóðà ã. Âëàäèêàâêàçà, þíûå ìèðîòâîðöû öåí-
òðà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé «Òâîð÷å-

ñòâî» è ëåòíèé òðóäîâîé îòðÿä «Àëàíñêèé áàðñ» ïðè 
ðåñïóáëèêàíñêîì öåíòðå ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Äîáðîå ñåðäöå», ïðåäñòàâè-
òåëè Ñîâåòà âåòåðàíîâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
ïðîâåëè àêöèþ «Ñâå÷à ïàìÿòè». 
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Даешь молодежь!

ВЛАДИКАВКАЗ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
20, 21 è 22 èþíÿ âî Âëàäèêàâêàçñêîì õóäîæå-
ñòâåííîì ó÷èëèùå èì. À. Äæàíàåâà ïðîøëà 
çàùèòà äèïëîìîâ âûïóñêíèêîâ-2016. Êîð-
ðåñïîíäåíò ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» ïîñåòèëà 
çàùèòó ïðîåêòîâ äèçàéíåðñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÕÓ äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü, êàêèì âèäÿò íàø 
ãîðîä ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, ÷òî íîâîãî îíè 
õîòÿò ïðèâíåñòè âî âíåøíèé îáëèê Âëàäèêàâ-
êàçà.

Àíàñòàñèÿ Êðèâåö ïðåäñòàâèëà ñåðèþ ïëàêàòîâ 
íà àêòóàëüíóþ òåìó: «Ãîä êèíî â Ðîññèè». Îíè èíòå-
ðåñíû ïî öâåòó: ëèëîâûå, ñ òîíêîé îõðîé è «âáðîñà-
ìè» êàäìèÿ. Ðàçðàáàòûâàÿ òåìó èñòîðèçìà â êèíå-
ìàòîãðàôå, þíûé äèçàéíåð èíòåðåñíî îáûãðûâàåò 
îáðàçû êèíîòåõíèêè. Ïåðâûé ïëàêàò íåñåò èíôîðìà-
öèþ î íåìîì, äîðåâîëþöèîííîì êèíî, âòîðîé – î ñî-
âåòñêîì. Òðåòèé – ýòî ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå êèíî. 
Âìåñòå îíè îáðàçóþò òðèïòèõ. Âñå òðè ïëàêàòà âçà-
èìîñâÿçàíû, íî êàæäûé èç íèõ ìîæåò ðàáîòàòü â îò-
äåëüíîñòè. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, Àíàñòà-
ñèÿ èçó÷àëà îáðàçöû äîðåâîëþöèîííîé êèíîòåõíèêè 
â Ìóçåå èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà, äåëàëà çàðèñîâêè, 
èñêàëà îáúåìíûé ìàòåðèàë…

Ñòèõîòâîð÷åñòâî, äèçàéíåðñêîå êîíñòðóèðîâà-
íèå, èíòåðåñû â òåàòðå… Àíàñòàñèÿ – ÷åëîâåê ðàç-
íîñòîðîííèé, òàê åå õàðàêòåðèçóþò ïåäàãîãè. Ïî 
ñëîâàì èñêóññòâîâåäà Âàëåíòèíû Çèìà, íà îñíîâå 
ñåðèè ïëàêàòîâ Íàñòè ìîæíî ñäåëàòü êðóïíóþ ðàñ-
òÿæêó, êîòîðàÿ óêðàñèò ëþáîé ðîññèéñêèé ãîðîä.

Ïðîåêò ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè ê 80-ëåòíåìó þáè-
ëåþ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà àðõè-
òåêòîðîâ ïîäãîòîâèëà Ëþäìèëà Äçóãêàåâà. Êàëåí-
äàðü-ðàñêëàäóøêà, ëîãîòèï, ñóâåíèðíàÿ þáèëåéíàÿ 
ìåäàëü èç êåðàìèêè è ìåòàëëà, ïðèãëàñèòåëüíûé áè-
ëåò… Àðõèòåêòîðàì òàê ïîíðàâèëèñü åå ðàçðàáîòêè, 
÷òî îíè ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü èõ â þáèëåéíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ.

Âàëåðèÿ Ìàêèåâà àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ïðîåê-
òîì Alania Online. Ýòî íîâûé èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, 
êîòîðûé ïîìîæåò ãîñòÿì ðåñïóáëèêè îòêðûòü äëÿ 
ñåáÿ Îñåòèþ. Áåéäæèêè, ôóòáîëêó, âèçèòêó, êðóæêó, 
áëîêíîò, ïàïêó, ïàêåò, íàáîð ðó÷åê, USB-íàêîïèòåëü 
ñ ôèðìåííûì ëîãîòèïîì – âñå ýòî Âàëåðèÿ ðàçðà-
áîòàëà ñòèëüíî, èíòåðåñíî. Çà îñíîâó ëîãîòèïà îíà 
âçÿëà òàêóþ ôèëîñîôñêóþ ôîðìó, êàê òðåóãîëüíèê. 
Öâåòà – æåëòûé, ÷åðíûé, çåëåíûé – òîæå íåñóò ñìûñ-
ëîâóþ íàãðóçêó. Âî âðåìÿ ðàáîòû Âàëåðèÿ êîíñóëüòè-
ðîâàëàñü ñ äèçàéíåðîì Çàóðîì Áåäîåâûì. Â åå ðà-
áîòå íåò íè÷åãî áàíàëüíîãî, èçáèòîãî, íàäîåâøåãî. 
Åå ïðîåêò – ôèëîñîôèÿ â öâåòå. Ñàìà îíà ïðèøëà íà 
çàùèòó â «ôèðìåííîé» ôóòáîëêå ñîáñòâåííîé ðàçðà-
áîòêè. À èçóìðóäíàÿ ÷àëìà ñäåëàëà îáðàç äåâóøêè 
åùå áîëåå çàïîìèíàþùèìñÿ. Äóìàåì, ÷òî èç Âèê-
òîðèè ïîëó÷èëñÿ áû è ïðåêðàñíûé ðàçðàáîò÷èê ñîá-
ñòâåííîé ìîëîäåæíîé ëèíèè îäåæäû.

Êðèñòèíà Áàðîåâà ïðåäñòàâèëà èíòåðåñíûé ïðî-
åêò áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, ïðèëåæàùåé ê ÍÍÁ 
ÐÑÎ-À. Èñïîëüçóÿ ïðèíöèï îòêðûòîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, ïëàâíîãî ïåðåòåêàíèÿ âíåøíåé òåððèòîðèè âî 
âíóòðåííþþ, Êðèñòèíà îñóùåñòâèëà äàâíþþ ìå÷òó 
ñîòðóäíèêîâ Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè – 
èìåòü âûõîä íà äðóãóþ ñòîðîíó Òåðåêà, ÷òîáû íå 
òîëüêî îò ìå÷åòè, íî è èç ïàðêà ìîæíî áûëî ïðîéòè 

ê çäàíèþ ó÷ðåæäåíèÿ. Èäåþ íîâîãî ìîñòà, ïðåäëî-
æåííîãî Êðèñòèíîé, îäîáðèëè ìàñòèòûå âëàäèêàâ-
êàçñêèå àðõèòåêòîðû. Ïî èõ ñëîâàì, îí íóæåí, òîëüêî 
äîëæåí áûòü ïîïðîùå, ïîòîíüøå (ýòî æå íå òðàíñ-
ïîðòíàÿ ðàçâÿçêà êðóïíîãî àýðîïîðòà, à êàìåðíûé 
óãîëîê Âëàäèêàâêàçà).

 Íà çàùèòå ïðèñóòñòâîâàëà äèðåêòîð ÍÍÁ ÐÑÎ-À 
Èðèíà Õàéìàíîâà. Îíà ïðåäëîæèëà äèðåêòîðó ÂÕÓ 
Ôèäàðó Ôèäàðîâó íà ñëåäóþùèé ãîä ïðîðàáîòàòü â 
êà÷åñòâå äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ èíòåðüåðû áèáëèîòå-
êè. «Âîïðîñû èíòåðüåðà ìû ðåøàåì ïîêà ñàìè, íî 
íàì èíòåðåñåí âçãëÿä ïðîôåññèîíàëîâ», – ñêàçàëà 
È. Õàéìàíîâà.

Àñëàí Äçåáèñîâ ïðåäëîæèë àðõèòåêòóðíî-õóäî-
æåñòâåííîå ðåøåíèå ðåñòîðàíà íà ÁÀÌå. Çà îñíî-
âó îí âçÿë èòàëüÿíñêèé ñòèëü. Ðåïðîäóêöèÿ êàðòè-
íû Ïàîëî Ó÷åëëî, ãåðáû Ìåäè÷è, ïåðåãîðîäêà èç 
îðãñòåêëà, êàðòèíû ñ ôàêåëàìè (ýëåêòðè÷åñêèìè), 
öîêîëü, óêðàøåííûé èòàëüÿíñêèì îðíàìåíòîì, ïîä-
ñâå÷åííûé òàíöïîë – ñëîâîì, äèçàéíåð ïîãðóçèë íàñ 
â îñîáûé ìèð ñâîåé ôàíòàçèè «à-ëÿ Èòàëèÿ». Ïðåä-
ñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè æèâîïèñåö Çàõàð 
Âàëèåâ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàë ðóêîâîäñòâó 
ÂÕÓ îòïðàâèòü òàëàíòëèâîãî þíîøó â ó÷åáíóþ ïîåçä-
êó â Èòàëèþ: «Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü…»

Íàñòÿ Àðäàíîâà ðàçðàáîòàëà îðèãèíàëüíóþ ñó-
âåíèðíóþ ïðîäóêöèþ äëÿ ñòóäèè äèçàéíà è àðõè-
òåêòóðû. Îíà èñïîëüçîâàëà êóñîê êîìïüþòåðíîé 
ïðîãðàììû â îôîðìëåíèè, ÷òî ñìîòðèòñÿ î÷åíü êîí-
ñòðóêòèâíî, ñòèëüíî. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îá-
ðàòèëè âíèìàíèå íà èíòåðåñíûå ôèðìåííûå ÷àñû, 
êîòîðûå îíà ñïðîåêòèðîâàëà. Îíè èçÿùíûå, àæóð-
íûå. Ó äåâóøêè åñòü âêóñ è îòìåííîå ÷óâñòâî ñòèëÿ.

Ìàðãàðèòà Íàíèåâà îáðàòèëà ñâîè âçîðû íà ìåæ-
äóíàðîäíûé òàíöåâàëüíûé ôåñòèâàëü «Çîðè Àëà-
íèè», êîòîðûé ïðîõîäèò â Îñåòèè îäèí ðàç â äâà ãîäà. 
Îðãàíàéçåð â âèäå ñòàðèííîé îñåòèíñêîé àðôû, 
ãàðìîøêà-áëîêíîò, ôîòîàëüáîì, ñîëíöå â âèäå îñå-
òèíñêîãî îðíàìåíòà (ôðàãìåíò ëîãîòèïà). Âñå î÷åíü 
óäîáíî, ïðàêòè÷íî, ôóíêöèîíàëüíî.

Àëàíà Öõîâðåáîâà óáåäèòåëüíî çàùèòèëà ïðîåêò 
îñòàíîâêè ïàâèëüîíà äëÿ äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè 
íà Âîäíîé (ñòàíöèÿ «Çîîïàðê»). Îíà ïðåäëàãàåò ðàç-
íûå öâåòîâûå ðåøåíèÿ äëÿ äíÿ è íî÷è.

Íàñòÿ Êóçüìèíà âîñõèòèëà âñåõ ñåðèåé ïëàêàòîâ 
íà òåìó «Íî÷ü ìóçååâ». Îíà âûáðàëà òðè ïàìÿòíè-
êà ãîðîäñêîé àðõèòåêòóðû: Òóãàíîâñêèé ìóçåé, Òåà-
òðàëüíûé ìóçåé (áûâøèé îñîáíÿê Øìèäòà) è Ìóçåé 
îñåòèíñêîé ëèòåðàòóðû (áûâøèé ìóçåé ÒÊÂ). Îáðàç-
íîñòü ïîäà÷è, êóëüòóðó öâåòîâîãî îòáîðà îòìåòèëè 

âñå ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè. Íàñòÿ ñåðüåçíî 
îòíîñèòñÿ ê ïðîðàáîòêå àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé – 
ïèëÿñòð, êàðíèçíûõ âûñòóïîâ, ðàì… Ìèíèìóìîì 
èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ îíà äîñòèãàåò ýìîöèî-
íàëüíîãî ìàêñèìóìà âîçäåéñòâèÿ íà çðèòåëÿ.

Êàðèíà Áàãäàñàðîâà – ïðèðîæäåííûé äèçàéíåð. 
Îíà ìîæåò ðàáîòàòü ñ ëþáûìè îáúåìàìè è ïëîñêî-
ñòÿìè. Êàðèíà ïðåäëîæèëà î÷åíü èíòåðåñíûé ïðî-
åêò äëÿ âëàäèêàâêàçñêîãî Äîìà êèíî. Óëè÷íîå êàôå 
ïëþñ âíóòðåííÿÿ ïëîùàäêà äâîðà çàèãðàëè ñîâñåì 
ïî-íîâîìó.

Ìîùíûì çàâåðøàþùèì àêêîðäîì ñòàëî âûñòó-
ïëåíèå Îëåãà Òóàåâà íà òåìó ñâÿòîãî äëÿ âñåõ ðîñ-
ñèÿí ïðàçäíèêà – Äíÿ Ïîáåäû. Äèçàéíåð âçÿë î÷åíü 
ñëîæíóþ â âèçóàëüíîì îòíîøåíèè ïëîùàäü Ëåíèíà 
è ñîáðàë îðèãèíàëüíóþ ïðàçäíè÷íóþ êîìïîçèöèþ, 
èñïîëüçóÿ òðè ìîäóëÿ ðàçíîãî ðàçìåðà. Ïðåäëîæåí-
íîå Îëåãîì ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå êî Äíþ Ïîáå-
äû âîñõèùàåò ñâîåé èçîáðåòàòåëüíîñòüþ! Àôèøè, 
èìèòàöèè òàíêà, ñàìîëåòà, ïîåçäà… Äâà âèäà êðå-
ïëåíèÿ, èíòåðåñíûå èíæåíåðíûå è òåõíîëîãè÷åñêèå 
íàõîäêè… «Îëåã óìååò êîìàíäíî ðàáîòàòü, – êîììåí-
òèðóåò èñêóññòâîâåä Âàëåíòèíà Çèìà. – Ýòî, íà ìîé 
âçãëÿä, íîâàÿ çâåçäà ôàìèëèè Òóàåâûõ».

Þíîøà ñóìåë ìàêñèìàëüíî ïðîðàáîòàòü è ìàêåò-
íóþ ÷àñòü, è ïëàíøåòû ñ ýêñïëèêàöèåé. Â åãî ïðî-
åêòå åñòü «äèíàìèêà ñîáèðàíèÿ íàðîäà». Äèïëîìíîå 
ïðåäëîæåíèå ñìîòðèòñÿ êàê ñëîæíàÿ êîìïëåêñíàÿ 
ñöåíîãðàôèÿ.

Íà ìîé âîïðîñ, ÷òî åãî ïîäâèãëî âçÿòüñÿ çà ñòîëü 
íåïðîñòîé ïðîåêò, îí îòâå÷àåò: «Äâà áðàòà ìîåãî 
äåäà âîåâàëè. Îäèí â 27 ëåò óæå êîìàíäîâàë ïîëêîì, 
åãî âñòðå÷àë ñàì Èññà Ïëèåâ è ïðåäëàãàë ñëóæèòü ñ 
íèì. Îí îòêàçàëñÿ è ñòàë äèðåêòîðîì ñåëüñêîé øêî-
ëû â Òàðñêîì. Âòîðîé äîøåë äî Ñòàëèíãðàäà, áûë 
ðàíåí â áîþ. Ýòî ñàìûé àêòóàëüíûé è íóæíûé ïðàçä-
íèê – 9 Ìàÿ. Ìîè äåêîðàöèè çàäóìàíû êàê äíåâíûå, 
òàê è íî÷íûå. Ìîæíî ðàçûãðûâàòü öåëûå ñöåíû. Ñàì 
ìàòåðèàë – ïðîçðà÷íîå îðãñòåêëî – äàåò ìàññó âîç-
ìîæíîñòåé. ß èñïîëüçîâàë öâåòà Ðîññèè è Îñåòèè». 
Â ýòîì – ãëóáîêèé ñìûñë.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî íà çàùèòó ïðîåêòà Îëåã âûøåë 
â ñîëäàòñêîé ôîðìå, à åãî ìëàäøèé òîâàðèù Âëà-
äèê Òîðãàí÷óê èñïîëíèë íà ãàðìîíè ìåëîäèè âîåííûõ 
ëåò, ñîçäàâ â àêòîâîì çàëå ÂÕÓ èì. À. Äæàíàåâà îñî-
áóþ àòìîñôåðó íàðîäíîãî ïðàçäíèêà – ïðàçäíèêà 
åäèíåíèÿ è ñîëèäàðíîñòè.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

(Окончание. Начало на стр. 1)

×ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè, êîòîðàÿ ðàáîòàëà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ 
ðåñïóáëèêè Êàçáåêà Ìàðçîåâà, íå 
ñêðûâàþò: ïîëó÷èëè íå âñå. È âèíîé 
òîìó ìíîãî÷èñëåííûå íåñòûêîâêè â 
ôåäåðàëüíîì è ðåñïóáëèêàíñêîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå. Â î÷åðåäíîé ðàç ïîä-
âåëà áóìàæíàÿ âîëîêèòà è ÷èíîâíè÷èé 
ôîðìàëèçì, îò êîòîðîãî è ñàìè ÷èíîâ-
íèêè áûëè áû ðàäû èçáàâèòüñÿ, äà çà-
êîí íå âåëèò. Äåïóòàòû áóäóò âíîñèòü 
íåîáõîäèìûå ïîïðàâêè â ïðîåêòû çà-
êîíîâ, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïðîöåññ ïîäà÷è 
çàÿâîê, íî ïîêà íà ïîìîùü ôåðìåðàì 
ìîæåò ïðèéòè àññîöèàöèÿ êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ «Àêêîð», 
ïðåçèäåíòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Èãîðü 

Êàäçàåâ. Îí ïîîáåùàë ìåòîäè÷åñêóþ 
ïîääåðæêó è èçëîæèë ñâîé âçãëÿä íà 
ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà â Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïðåæäå 
âñåãî – ýòî ñîçäàíèå ÷åòêîé ñèñòåìû, 
â êîòîðîé íåîòúåìëåìûìè êîìïîíåí-
òàìè ÿâëÿþòñÿ ïåðåðàáîòêà ïåðâè÷íî-
ãî ñûðüÿ è ñáûò ïðîäóêöèè. «Â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ ñòàðàþòñÿ ñíà÷àëà ïîñòðî-
èòü çàâîäû ïî ïåðåðàáîòêå, îïðåäå-
ëèòü ðûíêè ñáûòà, à ïîòîì ïîäâåñòè 
ïîä ýòó ñõåìó ëè÷íûå õîçÿéñòâà», – 
îòìåòèë Èãîðü Êàäçàåâ. 

Ñ íèì ñîãëàñåí è ôåðìåð èç Íóçà-
ëà Àíàòîëèé Êàíóêîâ, êîòîðûé âîò óæå 
äåñÿòü ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì 
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñ öåëüþ ïîëó-
÷åíèÿ ìîëîêà è ìåòîäîì ïðîá è îøè-
áîê ïðèîáðåë íóæíóþ îïòèìàëüíóþ 
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ïîðîäó. Ñåé÷àñ ó íåãî áîëåå äåñÿòè êî-
ðîâ. È áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîìó ãðàíòó â 
ðàçìåðå 4 ìëí ðóá. îí íàäååòñÿ ïðèîá-
ðåñòè åùå 30. 

Íî âðÿä ëè îäèí õîçÿèí ñìîæåò 
îñèëèòü áîëüøîå õîçÿéñòâî, à âåäü 
èìåííî êðóïíûì õîçÿéñòâàì, â ÷àñò-
íîñòè â ïòèöåâîäñòâå, ïðåäëàãàþòñÿ 
î÷åíü ñåðüåçíûå ãðàíòû â ðàçìåðå 70 
ìëí ðóá., êîòîðûõ õâàòèò è íà öåõà ïî 
ïåðåðàáîòêå, è íà ñîçäàíèå ëàáîðà-
òîðèé ïî êîíòðîëþ çà êà÷åñòâîì. Ýòó 
èíôîðìàöèþ, ïðîçâó÷àâøóþ íà çà-
ñåäàíèè, ñòîèò âçÿòü íà âîîðóæåíèå. 
Òåì áîëåå, êàê îòìå÷àëè è Àñëàíáåê 
Õàäàðöåâ, è Êàçáåê Ìàðçîåâ, â ñåëàõ 
äîñòàòî÷íî ìíîãî ìîëîäåæè, êîòîðàÿ 
õî÷åò ðàáîòàòü íà çåìëå. «Ìû äîëæ-
íû èì ïîìî÷ü è íå îòñåèâàòü ÷åëîâå-
êà èç-çà áóìàæêè», – îòìåòèë äåïóòàò 
À. Õàäàðöåâ è äîáàâèë, ÷òî íå ïîïàâ-
øèå â ïðîãðàììû áóäóò ó÷àñòâîâàòü â 
äðóãèõ êîíêóðñàõ ïî ïîääåðæêå ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. 

Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé Òèìóð Ìåäîåâ îò-
ìåòèë, ÷òî ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðîâåäåò 
òùàòåëüíûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè êî-
ìèññèè, ïðèìåò ê ñâåäåíèþ âñå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ è äîêóìåíòàëü-
íî îôîðìèò ïîïðàâêè â ôåäåðàëüíîå 
è ðåñïóáëèêàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. 
Ðå÷ü èäåò î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â 
ïðîãðàììàõ è ãîðîäñêèõ æèòåëåé. 

Ãëàâíîå – íå ïîòåðÿòü ñâÿçü, íå 
îñòàâèòü âñå ðåøåíèÿ è âûâîäû, ïðèíÿ-
òûå êîìèññèåé, íà óðîâíå ðàçãîâîðîâ, 
à óâåðåííî äâèãàòüñÿ â îäíîì íàïðàâ-
ëåíèè. Òîãäà åñòü íàäåæäà, ÷òî ìÿñî è 
ìîëîêî íà ðûíêàõ è ïðèëàâêàõ ìàãà-
çèíîâ áóäóò ó íàñ ñâîè. À ãîðîæàíèí ñ 
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì êóïèò îòå÷å-
ñòâåííûé ïðîäóêò, ÷åì èìïîðò, ïðîèç-
âåäåííûé è çàìîðîæåííûé íåèçâåñò-
íî êîãäà è êåì. Áûëî áû ÷òî ïîêóïàòü. 
È öåíû áû íå êóñàëèñü.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹66 (2098) 
23 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 5ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает о проведе-
нии торгов по приватизации следующих объектов муниципальной собственности (распоряжения главы АМС 
г.Владикавказа от 07.10.2013 №276, от 11.07.2014 №207; от 03.07.2013 №164; от 13.05.2014 №151, от 10.06.2016 
№326; приказы УМИЗР г.Владикавказа от 10.06.2016 №№319-324, 326; от 14.06.2016 №№330-332):

от 1: нежилого помещения с подвалом, общей площадью 161,1 кв.м., Литер «А» 1 этаж, площа-
дью 102,9 кв.м., Литер «А» подвал, площадью           58,2 кв.м., расположенных по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Маркова, 93а.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального  имущества составляет  1 975 181   руб.
от 2: нежилого помещения, Литер «А», 1 этаж, общей площадью   273  кв.м., расположенного по 

адресу: г.Владикавказ, ул.Защитников Осетии, 20/1. Помещения по договору безвозмездного пользова-
ния №17 от 27.12.2012 занимает СОРОО «Южный» до 15.11.2022г. Указанный договор является обремене-
нием использования данного объекта.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 1 655 480 руб.
от 3: нежилого помещения, Литер «А», 2 этаж, общей площадью 70,6  кв.м., расположенного по 

адресу: г.Владикавказ, пр.Мира/ул.Горького, 15/13.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет  1 541 071 руб.
от 4: нежилого помещения, Литер А, II этаж, общей площадью 87,4 кв.м, расположенного по 

адресу: г.Владикавказ, ул.Бородинская/Нагорная, 25а/1.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет  1 275 630 руб.
от 5: нежилого помещения, Литер «Т», 1 этаж, общей площадью 38,1  кв.м., расположенного по 

адресу: г.Владикавказ, пр.Доватора, 21.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального  имущества составляет 794 460 руб.
от 6: нежилого здания, Литер «А», 1 этаж, общей площадью 202,1 кв.м. с земельным участком 

площадью 458 кв.м., кадастровый номер 15:09:0022208:14, расположенного по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Брестская/Бульварная, 12/15.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального  имущества составляет 1 179 423 руб.
от 7: нежилого здания, Литер «А», 1 этаж, общей площадью 213,3 кв.м. с земельным участком 

площадью 339 кв.м., кадастровый номер 15:09:0031225:25, расположенного по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Грибоедова, 3.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального  имущества составляет  2 098 473 руб.
от 8: нежилого помещения, Литер К, 1 этаж, общей площадью 82,6 кв.м., расположенного по 

адресу: г.Владикавказ, ул.Кырджалийская, 23.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет  1 758 795 руб.
от 9: Нежилого подвального помещения Литер А, общей площадью 49,5 кв.м., расположенного 

по адресу: г.Владикавказ, ул.Димитрова/Штыба, 26/14. 
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет  1 164 385 руб.
от 10: Нежилого здания, Литер «А», 1 этажное, общей площадью 57,4 кв.м. с земельным участком 

площадью 208 кв.м., кадастровый номер 15:09:0034207:24, расположенного по адресу: г.Владикавказ, с.Чми.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального  имущества составляет  588 140 руб.
Способ приватизации - аукцион (закрытая форма подачи предложений о цене). Для участия в аук-

ционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством 
покупателями), лично или через своего полномочного представителя в срок со дня опубликования сооб-
щения и не позднее 18.07.2016 года подают заявку, платежный документ о внесении задатка в размере 
20% от начальной цены объекта приватизации в соответствии с договором о задатке. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. Физические лица 
предоставляют копии всех листов паспорта. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся. Одно лицо может подать одну заявку. 

Предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах при по-
даче заявки, либо в день проведения аукциона (подведения итогов). 

Заявки и предложения о цене принимаются по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ. ул.Ватутина, 17, 
каб. 307.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок, комиссия принимает решение о признании Претендента 

Участником аукциона. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания чле-
нами комиссии протокола  окончания  приема заявок. 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право на 
ознакомление с информацией о подлежащем приватизации  имуществе и условиями договора купли-
продажи.

Определение (признание) участников аукциона состоится 19.07.2016 в 15.00ч по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ по ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб. 303.  

Аукцион и подведение итогов состоится 21.07.2016 в 15.00ч. по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, 3 этаж, актовый зал.  

Критерием определения победителя является наибольшая цена, предложенная за объект, а при 
равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше других заявок. Протокол об итогах аукциона подписывается комиссией и утверждается  
начальником Управления  в  двух экземплярах (один  передается  покупателю) в день проведения аук-
циона по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303.

Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона – в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. Способ платежа определяется договорами о задатке и купли-про-
дажи. Оплата объекта приватизации производится единовременно в течение 20 дней после подписания 
договора купли-продажи. Победителю сумма задатка засчитывается в счет оплаты, проигравшим воз-
вращается в течение 5 дней со дня подведения итогов.   

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток на участие в аукционе 
победителю не  возвращается. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается   несостоявшимся.  
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 

в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать 
дней после полной оплаты имущества. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Для ознакомления с указанными объектами и необходимыми документами для участия в аукци-
оне, а также для подачи заявок на участие в аукционе следует обращаться по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ,  ул.Ватутина, 17, каб.307. Тел.53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, 
выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес сайта РФ в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Ранее торги по продаже указанных объектов недвижимого имущества от 04.03.2015, 01.04.2015, 
26.05.2015, 07.07.2015, 02.09.2015, 29.09.2015, 01.10.2015, 11.11.2015, 20.01.2016, 03.03.2016, 01.04.2016 
были признаны несостоявшимися.

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 

л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания  банка 
России  г.Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Банковские реквизиты для перечисления суммы оплаты за выкуп муниципального  имущества: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа) 

ИНН  1502010822 КПП  151301001
р/с 40101810100000010005 в Отделении-НБ Республики Северная Осетия-Алания г.Владикавказ БИК  

049033001 ОКТМО 90701000 

Образцы типовых документов,  
                 представляемых покупателями муниципального имущества

О О О  О   (а к ион)

«____»__________ 201__  г.                                                                               г.Владикавказ

Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроитель-
ства АМС г.Владикавказа в лице и.о. председателя комиссии по приватизации муниципального иму-
щества, по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход  прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, по организации и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды  таких земельных участков Хетагурова 
Марата Исламовича, действующего на основании Приказа Управления от 15.06.2016г. №333, именуемое 
в дальнейшем Продавец, с одной стороны и ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

именуемый в дальнейшем  Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в 

аукционе по приватизации муниципальной собственности ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование объекта, характеристика объекта, адрес объекта)
1.2. Задаток устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ  от 12.08.2002г.  №585  в размере______________________________

__________________________________________________________________________, 
(сумма задатка цифрами, прописью)
что составляет 20 % от начальной  цены.
2.Права и обязанности  сторон
2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на основании данного договора на момент подачи заявки на уча-

стие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1.Возвратить задаток в течение 5 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2. Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный  счет 

Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвраща-

ет задаток в течение 5-ти дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.      
3.3.Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
4.Подписи сторон
                       Продавец                                                                     Претендент
Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа  
362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, 
в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания 
 банка России  г.Владикавказа, БИК 049033001, 
ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.
 
И.о. председателя Комиссии   
________________  М.И.Хетагуров    _______________________Ф.И.О.

 Н    ОН
«____»________201__ г.                                                                                    г.Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации,                     
Я ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

принимая решение об участии в аукционе по приватизации объекта муниципальной собственности 
__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, характеристика объекта, адрес объекта)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном  сообщении   о    проведе-

нии аукциона, опубликованного в газете ________________________________от ____________ 20___г. 
№_____, на официальном сайте АМС г.Владикавказа от __________, а также порядок проведения аукци-
она, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденный Постановлением Правительства РФ  от 12.08.2002г.  №585.

2.В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор купли-прода-
жи не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную  по результатам аукциона в сроки, определяемые Договором 
купли-продажи.

Подпись Претендента:_________________
Заявка принята Продавцом:                      Дата                             №
Подпись уполномоченного лица Продавца:

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает о проведе-
нии аукционов (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договоров 
аренды следующих земельных участков (распоряжение АМС г.Владикавказа от 22.06.2016 №212; при-
казы УМИЗР г.Владикавказа от 23.06.2016 №№358-365):

от 1: г.Владикавказ, ул.Тельмана, 15, площадью 133 кв.м., кадастровый номер 15:09:0010319:534 
для строительства магазина. Срок аренды - 18 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  19 515 руб.
от 2: г.Владикавказ, пр.Доватора, 61«б», площадью 100 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0302002:645 для строительства магазина. Срок аренды - 18 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  31 050 руб.
от 3: г.Владикавказ, ул.Зураба Магкаева, 77«а», площадью 2029 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0000000:5654 для строительства магазина. Срок аренды - 32 месяца.  
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  245 022 руб.
от 4: г.Владикавказ, ул.Международная, 7«б», площадью 2167 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0040903:708 для строительства станции техосблуживания автомобилей. Срок аренды - 32 месяца.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет   251 953 руб.
от 5: г.Владикавказ, ул.Бр.Темировых, 74, площадью 3100 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0031402:349 для организации автостоянки. Срок аренды - 32 месяца.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  284 082 руб.
от 6: г.Владикавказ, ул.Гриса Плиева, 5«а» площадью 1758 кв.м., кадастровый номер 

15:09:001607:1405 для строительства магазина. Срок аренды - 32 месяца. 
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  239 551 руб.
от 7: г.Владикавказ, ул.Московская, 16«б», площадью 2500 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0000000:5650 для строительства автостоянки. Срок аренды - 32 месяца.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  275 371 руб.
от 8: г.Владикавказ, с. В.Ларс, 23 км федеральной автодороги, площадью 8000 кв.м., кадастро-

вый номер 15:09:0346002:6 под зеленые насаждения. Срок аренды - 38 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет  104 455 руб.
Техническая возможность присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения на указан-

ных участках имеется.

(фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), должность, фами-
лию, имя, отчество представителя юридиче-
ского лица;   фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефо-
на, банковские реквизиты претендента)
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Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоотведения, руб. 
за 1 м3 в сутки заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 23 
562,44 руб. 

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоснабжения, руб. 
за 1 м3 в сутки заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 37 
115,46 руб.

Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии 
с законодательством покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется нотариально оформленная доверенность), в срок не позд-
нее  17.07.2016 подают заявку, платежный документ о внесении задатка в размере 90% от начальной 
цены земельного участка в соответствии с договором о задатке с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющую личность. В отноше-
нии заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляются сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). Заявки по каждо-
му лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Определение (признание) участников аукциона состоится 18.07.2016 в 15.00ч. по  адресу: 
г.Владикавказ по ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. В день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении торгов, организатор рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в торгах с указанием оснований отказа.

Аукцион состоится 22.07.2016 в 15.00 часов по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, ак-
товый зал. Аукцион проводится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, 
проходят процедуру регистрации участников аукциона в день его проведения. Для регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника) обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления секретарем комиссии о начале 
аукциона. Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена 
и «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцион считается завершен-
ным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни 
один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. В этом случае аукционист объявляет о завершении аукциона по продаже земель-
ного участка или по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.  

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, пе-
редвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукци-
она аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по мобильному телефону, 
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук 
мобильных телефонов должен быть отключен. 

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста 
или членов комиссии, снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в 
протоколе о результатах аукциона.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости продажи земельного участка или стоимости 
годовой арендной платы за земельный участок. Способ платежа определяется договором о задатке, а 
также договором купли-продажи либо аренды. Оплата годовой арендной платы земельного участка про-
изводится поквартально в соответствии с договором аренды. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведения аукциона. В течение 3 (тр х) дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона организатор аукциона размещает на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа www.vladikavkaz-ossetia.ru сообщение об отказе от проведения 
аукциона. Организатор аукциона извещает Заявителей об отказе от проведения аукциона не позднее 
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения по адресу, указанному заявителем в заявке. 
Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (тр х) дней со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или  арендной платы, проиграв-
шему возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания итогового протокола.  Заключение 
договора аренды по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия в аукционе менее двух участников, осуществляется не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет".

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для уча-
стия в аукционе следует обращаться по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, каб.307. 
Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 

л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания  банка 
России  г.Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка:

О О О  О   (а к ион)

«____»__________ 201__ г.                                                                    г.Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа в лице и.о. председа-
теля комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход  прав владения и (или) 
пользования  в отношении муниципального имущества, по организации и проведению торгов по про-
даже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков Хетагурова Марата Исламовича, действующего на основании 
Приказа Управления от 15.06.2016г. №333, с одной стороны и _____________________________________

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

                                  1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие 

в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу:_______________________

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
1.2. Задаток  устанавливается  в соответствии  с  Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001  № 36-ФЗ 

в размере_____________________________________________
____________________________________________________________________________, 
(сумма задатка цифрами, прописью)
что составляет 90 %  от  начальной  цены.
2.Права и обязанности  сторон
2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток  в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Пре-

тендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом  оплаты  суммы задатка является поступление денежных средств  на расчетный  счет 

Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвраща-

ет задаток в течение 3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты аренды.
   3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.      
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
                                                 
         4.Подписи сторон
Продавец                                                                                        Претендент
Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа  
362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, 
в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания 
 банка России  г.Владикавказа, БИК 049033001, 
ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

И.о. председателя Комиссии   
________________  М.И.Хетагуров _______________________Ф.И.О.
             

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИ     В   АУКЦИОН

«____»________201___  г.                                                                                 г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды,

Я___________________________________________________________________________ ___________
______________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу:______________________

________________________________________________________________________________________
______________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном  сообщении о проведении аук-

циона по продаже права заключения договора аренды земельного участка, опубликованного в газете 
__________от_______ 201 г. №______, на официальном сайте АМС г.Владикавказа от _________, а также 
порядок проведения  аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор аренды зе-
мельного участка заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в сети «Интернет» и уплатить  Продавцу сумму выкупа, установленную по резуль-
татам аукциона в сроки, определяемые Договором аренды.

Подпись Претендента:_________________
Заявка принята Продавцом:                      Дата                             №
Подпись уполномоченного лица Продавца:

О
    Договор аренды земельного участка №

г. Владикавказ                                                                                            «___»_______2016 г.

На основании постановления администрации местного самоуправления                              г.Владикавказа  № 
____  от _____ г. администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице  начальника Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа _____________________, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером _____________, находящийся по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): РСО-Алания, г.Владикавказ, ______________ (далее-Участок), для использования в целях: 
________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к настоящему 
договору и являющегося его неотъемлемой частью (Приложение № 1), общей площадью _______ га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается   с ______г. по ______г.  
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Росреестра по 

Республике Северная Осетия-Алания.
3. Размер и условия внесения арендной платы
     3.1. Размер арендной платы за период с _______г. по _______г.    согласно приложению № 2 со-

ставляет:  
(сумма цифрой)
(сумма прописью)
         3.2. Размер годовой арендной платы за 20  г. согласно приложению № 2 составляет:  
(сумма цифрой)
     (сумма прописью)
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально от годового размера арендной платы 

до 10 числа третьего месяца расчетного периода, а за 4 квартал не позднее 31 декабря текущего года 
путем перечисления на счет УФК РФ по РСО-Алания, указанный в расчете арендной платы.

3.4. Размер арендной платы изменяется Арендодателем  в соответствии с законами Российской 
Федерации, законами Республики Северная Осетия-Алания, решениями Собрания представителей г. 
Владикавказа и др. нормативно-правовыми актами с момента принятия нормативно-правового акта, о 
чем Арендодатель уведомляет Арендатора. Уведомление, обязательное для Арендатора, может быть 
сделано Арендодателем и через средства массовой информации неопределенному кругу лиц (газета 
«Владикавказа» и официальный сайт АМС г.Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru). Первый арендный 
платеж по новым ставкам арендной платы производится Арендатором на ближайшую дату платежа, 
следующую после введения новых ставок арендной платы, включая при необходимости доплату за пре-
дыдущие периоды. 

3.5. Размер арендной платы пересматривается в случае изменения разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в одно-
стороннем порядке.

(фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), должность, 
фамилию, имя, отчество представителя юри-
дического лица;   фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, банковские реквизиты 
претендента)
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3.6.  В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока     договора    
субаренды       определяется      в    соответствии       с 

законодательством Российской Федерации, но не может быть ниже размера арендной платы по 
настоящему Договору. 

3.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной 
платы. 

3.8. Неотделимые улучшения арендуемого земельного участка, произведенные Арендатором без 
письменного согласия с Арендодателем, не подлежат возмещению Арендатору при расторжении на-
стоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке Договор при неиспользовании земельного 

участка, при использовании земельного участка не  в соответствии с разрешенным использованием, 
предусмотренным п. 1.1. Договора,  а также при использовании способами, приводящими к его порче.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных арендатором вследствие невыполнения условий До-
говора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своих обязанностей, указанных в пун-
кте 4.4, расторгнуть Договор, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости ис-
полнения им обязательств в месячный срок.

4.1.5. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в п.4.4.5. договора, арендодатель   
имеет право отменить постановление о предоставлении земельного участка арендатору, на основании 
чего был заключен настоящий Договор, и оставляет за собой право распоряжаться земельным участком 
по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в 3-дневный срок с момента подпи-

сания договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору тре-

тьим лицам, в пределах срока договора аренды земельного участка, при условии письменного согласия 
Арендодателя.

4.3.3. По истечении срока действия Договора заключить новый договор аренды на согласованных 
сторонами условиях по письменному обращению, направленному в адрес Арендодателя не позднее 
дня истечения срока действия Договора при условии надлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору (данный пункт предусматривает арендаторов, имеющих право на заключение 
нового Договора аренды без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации).

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, согласно п. 1.1 

Договора.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему в месячный срок обратится в Управление 

Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания для его (их) государственной регистрации. 
4.4.6. Письменно сообщить арендодателю не позднее, чем за 1(один) месяц о предстоящем осво-

бождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. В противном случае возместить нанесенный ущерб Арендодателю в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, в 
том числе своего юридического (почтового) адреса. 

4.4.9. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендода-

телю пеню. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной 
платы. Процентная ставка пени применяется равной 0,15%.

 6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию сторон.  Уведомление о досрочном растор-

жении договора направляется одной из сторон не менее чем за 30 дней до досрочного расторжения. 
В случае отсутствии ответа о согласии на досрочное расторжение Договора или в случае отказа в 
досрочном расторжении Договор может быть расторгнут по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 3.8, 4.1, 4.4 Договора.

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае невнесении арендной 
платы в течении более 6 (шести) месяцев

6.4.  Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае неиспользовании 
Арендатором Участка, предназначенного для строительства, в указанных целях в течении тр х лет.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней с момента расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды земельного   участка, заключенный на срок один год и более, а также   

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной 
регистрации в Управлении Росреестра по   Республике Северная Осетия-Алания и направляется Арен-
датором Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Три экзем-

пляра из которых выдаются Арендатору для осуществления регистрации в Управлении Росреестра по 
Республике Северная Осетия-Алания, из которых один остается в Управлении Росреестра по Республи-
ке Северная Осетия-Алания, один возвращается Арендатору, один Арендодателю. Четвертый экземпляр 
остается в распоряжении Арендодателя, для осуществления контроля за исполнением обязательств 
Арендатора, в соответствии с пунктом 4.4.5. Договора. 

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель                                                         Арендатор

УФК по РСО-Алания
(АМС г.Владикавказа)
Юридический адрес: 362040,
г.Владикавказ пл. Штыба 2
р\сч № 40101810100000010005 
в Отделении-НБ Респ. Северная 
Осетия-Алания Банка 
России г.Владикавказа
БИК 049033001
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО 90701000
КБК 61111105012040000120 
10. Подписи Сторон

АР НДОДАТ Л
АМС г. Владикавказа в лице 
начальника УМИЗР Дауева В.Ю.

 
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов архитектуры г.Владикавказа сооб-

щает о проведении аукционов (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже под зеле-
ные насаждения и благоустройство территории (без права капитального строительства) следующих 
земельных участков (распоряжения главы АМС г.Владикавказа от 22.06.2016 №210 и 211; приказы УМИЗР 
г.Владикавказа от 22.06.2016 №№352-357):

от 1:  г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 30, площадью 200 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0040801:4334

Начальная цена земельного участка составляет 75 342 руб.
от 2: г.Владикавказ, ул.Коцоева, 73, площадью 4023 кв.м, кадастровый номер 15:09:0306029:18

Начальная цена земельного участка составляет 396 710 руб.
от 3: г.Владикавказ, ул.Куйбышева, 77«а», площадью 233 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0203006:125
Начальная цена земельного участка составляет 47 822 руб.
от 4: г.Владикавказ, ул.Кадырова/Кырджалийская, площадью 49 кв.м, кадастровый номер 

15:09:0031604:1634 
Начальная цена земельного участка составляет 10 172 руб.
от 5: г.Владикавказ, ул.Первомайская/Кырджалийская, площадью 253 кв.м, кадастровый номер 

15:09:0031607:1167 
Начальная цена земельного участка составляет 52 522 руб.
от 6: г.Владикавказ, ул.Весенняя, 15«г», площадью 653 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0040401:4345 
Начальная цена земельного участка составляет 86 760 руб.
Техническая возможность присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения на указан-

ных участках имеется.
Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоотведения, руб. 

за 1 м3 в сутки заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 23 
562,44 руб. 

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоснабжения, руб. 
за 1 м3 в сутки заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 37 
115,46 руб.

Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответ-
ствии с законодательством покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется нотариально оформленная доверенность), в срок 
не позднее  17.07.2016 подают заявку, платежный документ о внесении задатка в размере 90% от 
начальной цены земельного участка в соответствии с договором о задатке с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющую лич-
ность. В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предостав-
ляются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Юридическое лицо 
дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент). Заявки по каждому лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Определение (признание) участников аукциона состоится 18.07.2016 в 15.00ч. по  адресу: 
г.Владикавказ по ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб. 303. В день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении торгов, организатор рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в торгах с указанием оснований отказа.

Аукцион состоится 22.07.2016 в 15.00 часов по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, ак-
товый зал. Аукцион проводится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, 
проходят процедуру регистрации участников аукциона в день его проведения. Для регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника) обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления секретарем комиссии о на-
чале аукциона. Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, началь-
ная цена и «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцион счи-
тается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. В этом случае аукционист объявляет о завершении аукциона 
по продаже земельного участка или по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.  

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аук-
циона аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по мобильному телефо-
ну, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук 
мобильных телефонов должен быть отключен. 

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста 
или членов комиссии, снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в 
протоколе о результатах аукциона.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости продажи земельного участка или стоимости 
годовой арендной платы за земельный участок. Способ платежа определяется договором о задатке, а 
также договором купли-продажи либо аренды. Оплата годовой арендной платы земельного участка про-
изводится поквартально в соответствии с договором аренды. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведения аукциона. В течение 3 (тр х) дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона организатор аукциона размещает на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа www.vladikavkaz-ossetia.ru сообщение об отказе от проведения 
аукциона. Организатор аукциона извещает Заявителей об отказе от проведения аукциона не позднее 
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения по адресу, указанному заявителем в заявке. 
Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (тр х) дней со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или  арендной платы, проиграв-
шему возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания итогового протокола. Заключение 
договора аренды по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия в аукционе менее двух участников, осуществляется не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет".

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для уча-
стия в аукционе следует обращаться по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, каб.307. 
Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 

л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания  банка 
России  г.Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

(ФИО)___________________
паспортные данные, ИНН, адрес

АР НДАТОР
__________________________
М.П. __________________________
(ФИО)
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 08 04 99 9 0019 240  380,0    169,0    44,5   

Иные бюджетные ассигнования 603 08 04 99 9 0019 800  180,0    81,0    45,0   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

603 08 04 99 9 0019 850  180,0    81,0    45,0   

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2015 год

603 08 04 08 0 0000  39 247,0    33 097,7    84,3   

Подпрограмма «Раз-
витие культурной жизни 
г.Владикавказа»

603 08 04 08 1 0000  39 247,0    33 097,7    84,3   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 08 04 08 1 0117 100  900,0    868,4    96,5   

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 08 04 08 1 0117 120  900,0    868,4    96,5   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 0117 200  35 847,0    31 452,8    87,7   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 08 04 08 1 0117 240  35 847,0    31 452,8    87,7   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

603 08 04 08 1 0118 600  2 500,0    776,5    31,1   

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже земельных участков:

О О О  О   (а к ион)

«____»__________ 201__ г.                                                                      г.Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа в лице и.о. председа-
теля комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или  аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров  безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход  прав владения и 
(или) пользования  в отношении муниципального имущества, по организации и проведению торгов по 
продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков Хетагурова Марата Исламовича, действующего на осно-
вании Приказа Управления от 15.06.2016г. №333, с одной стороны и ______________________________

________________________________________________________________________________________
_____________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

                                  1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является  внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в 

аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
1.2. Задаток  устанавливается  в соответствии  с  Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001  № 136-ФЗ 

в размере___________________________________________
___________________________________________________________________________, (сумма за-

датка цифрами, прописью)
что составляет 90 % от начальной цены.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток  в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Пре-

тендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств  на расчетный счет 

Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвраща-

ет  задаток в течение 3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты земельного 

участка.
      3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.      
3.3. Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
                                                          4.Подписи сторон
Продавец                                                                                        Претендент
Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа  
362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, 
в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания 
 банка России  г.Владикавказа, БИК 049033001, 
ИНН 1502010822, КПП151301001, 
ОКТМО 90701000.

И.о. председателя Комиссии 
________________ М.И. Хетагуров _______________________Ф.И.О.
             

   Н           ОН

«____»________201___  г.                                                                                  г.Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, я __________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, 

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представи-
теля юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: ________________________________________________________________________________________
_________________________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном  сообщении о проведении аук-

циона, опубликованного в газете _______________________от__________   201  г.   № _________, на офи-
циальном сайте АМС г.Владикавказа от ____________, а также порядок проведения  аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор купли-продажи 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона в сети «Интернет» и уплатить  Продавцу сумму выкупа, установленную по результатам аукциона в 
сроки, определяемые Договором купли-продажи.

Подпись Претендента:_________________
Заявка принята Продавцом:                      Дата                             №
Подпись уполномоченного лица Продавца:

Проект

О О О   
купли–продажи земельного участка

"   "________201__   г.                                                                             г.Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа в лице 
________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем “Продавец”, с 
одной стороны, и ____________________,  именуемый(ая)  в дальнейшем  ”Покупатель”, с   другой   сто-
роны,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом  настоящего договора  является купля-продажа  земельного участка, который при-

обрел «Покупатель», на аукционе  _________________. 
1.2.”Продавец” прода т, а “Покупатель” приобретает объект муниципальной собственности 

– земельный участок, из земель населенных пунктов с кадастровым №, находящийся по адресу: 
______________, для использования в целях: ________________, в границах, указанных в кадастровом  
паспорте Участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его неотъемлемой  частью, об-
щей площадью ____________,00 кв.м.

1.3. Цена приобретаемого «Покупателем» земельного участка составляет:
_____________________________________________________________________
                                               (сумма  цифрами и  прописью)
1.4. «Покупатель» выплачивает  цену земельного участка (п.1.3.Договора)   в течение 20 календарных 

дней с момента  заключения настоящего Договора.
1.5. Право собственности на приобретенное муниципальное имущество переходит к «Покупателю» с 

момента регистрации данного права в дином государственном реестре прав Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания после полной оплаты 
продажной цены.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи не позднее 30 дней по-
сле  дня  оплаты полной стоимости земельного участка.

2.2. «Покупатель» обязуется:
2.2.1. Выполнить в полном объеме  все обязательства по договору.
2.2.2.Выплатить стоимость земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 1. на-

стоящего Договора.
2.2.3 После подписания акта приема-передачи «Покупатель» обязан  принять переданное «Продав-

цом»  имущество в их нынешнем состоянии без  каких-либо дополнительных гарантий в отношении их 
использования в соответствии с настоящим Договором.

2.2.4. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка  по запросам соответствую-
щих органов государственной власти и местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход на земельный участок .

2.2.5. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и эко-
логическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей  к нему территории.

2.2.6. До начала строительства заключить договор на подведение инженерных сетей. Произвести 
оплату за подключение к инженерным сетям.

  3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2.В случае  не исполнения условий договора  “Покупателем” “Продавец» имеет право:  
3.2.1. Расторгнуть  настоящий   договор в одностороннем порядке.  
3.3. В случае расторжения настоящего договора  имущество остается в муниципальной собствен-

ности.
3.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-

ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

4. Изменение и прекращение Договора
4.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
4.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон или по решению суда на основании и в 

порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

5.Особые условия Договора
5.1.Изменение целевого назначения земель, указанного в пункте 1.2. Договора, допускается в по-

рядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.2. Расходы по государственной регистрации Договора,  изменений, дополнений к нему, а также от-

ветственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки   возлагаются 
на «Покупателя».

5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в учреждении по государственной 
регистрации прав собственности.

6. Юридические адреса и подписи сторон:

                   “Продавец”                                                            “Покупатель”

362025, РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул. Ватутина, 17
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального
 имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, 
в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания 
 банка России  г.Владикавказа, БИК 049033001, 
ИНН 1502010822, КПП151301001, 
ОКТМО 90701000. 
КБК  611 114 06012 04 0000 430
 ____________________ 
______________________                            
Подпись                                                                  Подпись

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа информирует о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на 20 
(двадцать) лет без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в г.Владикавказе по следующим адресам:

п.Редант-2, ул.Беговая,6, площадью 0,0667 га.;
п.Заводской, Клубный проезд,26, площадью 0,0600 га;
г.Владикавказ, ул.Брестская,30, площадью 0,1000 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 

17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗРАГ АМС 

г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403

(фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), должность, 
фамилию, имя, отчество представителя юри-
дического лица;   фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, банковские реквизиты 
претендента)

( ро ол ение. Начало   63, 64, 65)

Приложение №3
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/142
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям

603 08 04 08 1 0118 610  2 500,0    776,5    31,1   

Управление по строи-
тельству администрации 
местного самоуправления 
г.Владикавказ

606
 1 267 
297,7   

 624 887,6    49,3   

ОБ ГОСУДАРСТВ НН  
ВОПРОС

606 01 00 170,2  129,2    75,9   

Другие общегосударствен-
ные вопросы

606 01 13 170,2  129,2    75,9   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 01 13 11 0 0000 170,2  129,2    75,9   

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

606 01 13 11 2 0138 170,2  129,2    75,9   

Иные бюджетные ассигно-
вания

606 01 13 11 2 0138 800 170,2  129,2    75,9   

Исполнение судебных актов 606 01 13 11 2 0138 830 137,9 96,9  70,3   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

606 01 13 11 2 0138 850 32,3 32,3  100,0   

НАЦИОНАЛ НАЯ КОНО-
МИКА

606 04 00 20 950,5  20 590,5    98,3   

Другие вопросы в области 
национальной экономики

606 04 12 20 950,5  20 590,5    98,3   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 04 12 11 0 0000 20 950,5  20 590,5    98,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 04 12 11 2 4000 200 20 950,5  20 590,5    98,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 04 12 11 2 4000 240 20 950,5 20 590,5  98,3   

ИЛИ НО-КОММУНАЛ НО  
ХОЗЯ СТВО

606 05 00 1 072 076,5  475 908,5    44,4   

илищное хозяйство 606 05 01 954 659,4  393 011,6    41,2   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 05 01 11 0 0000 954 659,4  393 011,6    41,2   

Обеспечение мероприятий 
по повышению устойчиво-
сти жилых домов, основных 
объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009-2018 
годы

606 05 01 11 Ф 5105 715 402,2  301 243,9    42,1   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 Ф 5105 400 715 402,2  301 243,9    42,1   

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 Ф 5105 410 715 402,2 301 243,9  42,1   

Софинансирование на обе-
спечение мероприятий по 
повышению устойчивости 
жилых домов, основных 
объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009-2018 
годы

606 05 01 11 2 6105  102 000,0    18 038,9    17,7   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 2 6105 400 102 000,0 18 038,9  17,7   

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 2 6105 410 102 000,0 18 038,9  17,7   

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, по-
ступивших от государствен-
ной корпорации Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

606 05 01 11 Ф 9502 81 894,6 48 342,6  59,0   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 Ф 9502 400 81 894,6 48 342,6  59,0   

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 Ф 9502 410 81 894,6 48 342,6  59,0   

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств респу-
бликанского бюджета

606 05 01 11 1 9602 17 407,6 7 236,2  41,6   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 1 9602 400 17 407,6 7 236,2  41,6   

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 1 9602 410 17 407,6 7 236,2  41,6   

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местных 
бюджетов

606 05 01 11 2 9602 37 269,3 18 150,0  48,7   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 2 9602 400 37 269,3 18 150,0  48,7   

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 2 9602 410 37 269,3 18 150,0  48,7   

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
за счет средств местных 
бюджетов

606 05 01 11 2 9603 685,7  -     -    

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 01 11 2 9603 400 685,7  -     -    

Бюджетные инвестиции 606 05 01 11 2 9603 410 685,7  -     -    

Коммунальное хозяйство 606 05 02 112 127,1 77 993,3  69,6   

Поддержка коммунального 
хозяйства

606 05 02 112 127,1 77 993,3  69,6   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 05 02 11 0 0000 112 127,1 77 993,3  69,6   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 05 02 11 2 5000 400 112 127,1 77 993,3  69,6   

Бюджетные инвестиции 606 05 02 11 2 5000 410 112 127,1 77 993,3  69,6   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

606 05 05 5 290,0 4 903,7  92,7   

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской и органов мест-
ного самоуправления

606 05 05  5 290,0    4 903,7    92,7   

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

606 05 05 99 0 0000 5 290,0 4 903,7  92,7   

Иные непрограммные расходы 606 05 05 99 9 0000 5 290,0 4 903,7  92,7   

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 

606 05 05 99 9 0011  4 903,0    4 598,5    93,8   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 05 05 99 9 0011 100 4 903,0 4 598,5  93,8   

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

606 05 05 99 9 0011 120 4 903,0 4 598,5  93,8   

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

606 05 05 99 9 0019  387,0    305,2    78,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 05 99 9 0019 200 322,0 241,0  74,8   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 05 05 99 9 0019 240 322,0 241,0  74,8   

Иные бюджетные ассигнования 606 05 05 99 9 0019 800 65,0 64,3  98,8   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

606 05 05 99 9 0019 850 65,0 64,3  98,8   

ОБРАЗОВАНИ 606 07 00 163 268,0 118 381,0  72,5   

Дошкольное образование 606 07 01 11 0 0000 59 088,2 29 090,9  49,2   

Мероприятия по модерни-
зации региональных систем 
дошкольного образования

606 07 01 11 Ф 5059 45 667,2 21 673,9  47,5   

Закупка товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 11 Ф 5059 200 45 667,2 21 673,9  47,5   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 11 Ф 5059 240 45 667,2 21 673,9  47,5   

Софинансирование на 
мероприятия по модерни-
зации региональных систем 
дошкольного образования 
за счет средств местного 
бюджета

606 07 01 11 2 0158  13 421,0    7 417,0    55,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 11 2 0158 200 13 421,0 7 417,0  55,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 11 2 0158 240 13 421,0 7 417,0  55,3   

Другие вопросы в области 
образования

606 07 09 104 179,9 89 290,2  85,7   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 07 09 11 0 0000 104 179,9 89 290,2  85,7   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 11 2 7000 200 76 840,5 68 700,6  89,4   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 11 2 7000 240 76 840,5 68 700,6  89,4   

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

606 07 09 11 2 7000 400 23 974,1 18 051,0  75,3   

Бюджетные инвестиции 606 07 09 11 2 7000 410 23 974,1 18 051,0  75,3   

Софинансирование местного 
бюджета городского округа 
г. Владикавказ на реали-
зацию мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнидеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

606 07 09 11 2 2211  3 365,2    2 538,6    75,4   

Закупка товаров, работ и 
услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 11 2 2211 200 3 365,2 2 538,6  75,4   
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 11 2 2211 240 3 365,2 2 538,6  75,4   

КУЛ ТУРА И КИН МАТОГРАФИЯ 606 08 00 192,5 192,5  100,0   

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

606 08 04 192,5 192,5  100,0   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 08 04 11 0 0000 192,5 192,5  100,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 08 04 11 2 8000 200 192,5 192,5  100,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606 08 04 11 2 8000 240 192,5 192,5  100,0   

ФИЗИЧ СКАЯ КУЛ ТУРА И 
СПОРТ

606 11 00  10 640,0    9 685,9    91,0   

Массовый спорт 606 11 02 10 640,0 9 685,9  91,0   

Ведомственная целевая 
программа"Городская 
инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2015 год"

606 11 02 11 0 0000 10 640,0 9 685,9  91,0   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

606 11 02 11 2 1100 400 10 640,0 9 685,9  91,0   

Бюджетные инвестиции 606 11 02 11 2 1100 410 10 640,0 9 685,9  91,0   

Управление дорожного стро-
ительства, благоустройства 
и озеленения администра-
ции местного самоуправле-
ния г.Владикавказ

607  494 037,4    405 913,3    82,2   

ОБ ГОСУДАРСТВ НН  
ВОПРОС

607 01 00  330,4    330,4    100,0   

Другие общегосударствен-
ные вопросы

607 01 13  330,4    330,4    100,0   

Иные непрограммные расходы 607 01 13 99 2 0138 330,4 330,4  100,0   

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

607 01 13 99 2 0138 330,4 330,4  100,0   

Иные бюджетные ассигнования 607 01 13 99 2 0138 800 330,4 330,4  100,0   

Исполнение судебных актов 607 01 13 99 2 0138 830 276,1 276,1  100,0   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

607 01 13 99 2 0138 850 54,2 54,2  100,0   

НАЦИОНАЛ НАЯ КОНОМИКА 607 04 00  295 745,9    214 608,1    72,6   

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

607 04 09  295 745,9    214 608,1    72,6   

Муниципальная программа 
по благоустройству и озе-
ленению г.Владикавказа на 
2015 год

607 04 09 06 0 0000  295 745,9    214 608,1    72,6   

Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт дорог  
г.Владикавказа»

607 04 09 06 1 0000  38 900,1    37 027,5    95,2   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 1 0101 200  35 497,1    35 425,1    99,8   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 1 0101 240  35 497,1    35 425,1    99,8   

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнидеятельно-
сти инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

607 04 09
06 Ф 
5027

 4 125,0    3 571,0    86,6   

Закупка товаров, работ и 
услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09
06 Ф 
5027

200  4 125,0    3 571,0    86,6   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09
06 Ф 
5027

240  4 125,0    3 571,0    86,6   

Софинансирование местного 
бюджета городского округа г. 
Владикавказ на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнидеятельно-
сти инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

607 04 09 06 1 2211  3 403,0    1 602,4    47,1   

Закупка товаров, работ и 
услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 1 2211 200  3 403,0    1 602,4    47,1   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 1 2211 240  3 403,0    1 602,4    47,1   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений 
подведомственных УДСБиО»

607 04 09 06 2 0000  252 720,9    174 009,6    68,9   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

607 04 09 06 2 0103 600  12 617,5    11 566,1    91,7   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

607 04 09 06 2 0103 610  12 617,5    11 566,1    91,7   

Предоставление субсидии 
местному бюджету город-
ского округа г. Владикавказ 
на дорожную деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

607 04 09 06 1 2674  45 892,8    -     -    

Закупка товаров, работ и 
услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 1 2674 200  45 892,8    -     -    

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 1 2674 240  45 892,8    -     -    

Софинансирование мест-
ного бюджета городского 
округа г. Владикавказ на 
дорожную деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

607 04 09 06 2 2674  6 251,3    1 561,3    25,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 2 2674 200  6 251,3    1 561,3    25,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 2 2674 240  6 251,3    1 561,3    25,0   

Иные бюджетные ассигнования 607 04 09 06 2 2674 800  -     -     - 

Исполнение судебных актов 607 04 09 06 2 2674 830  -     -     - 

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

607 04 09 06 2 0102  1 815,0    1 723,8    95,0   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

607 04 09 06 2 0102 100  1 670,0    1 669,2    100,0   

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

607 04 09 06 2 0102 110  1 670,0    1 669,2    100,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 2 0102 200  140,0    54,6    39,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 2 0102 240  140,0    54,6    39,0   

Иные бюджетные ассигнования 607 04 09 06 2 0102 800  5,0    -     -    

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

607 04 09 06 2 0102 850  5,0    -     -    

Капитальный и текущий 
ремонт дорог 

607 04 09 06 2 0104  172 971,5    154 158,4    89,1   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 2 0104 200  172 971,5    154 158,4    89,1   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 2 0104 240  172 971,5    154 158,4    89,1   

Расходы по проектированию, 
строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния от поступления акцизов

607 04 09 06 2 0105  13 172,8    5 000,0    38,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 04 09 06 2 0105 200  13 172,8    5 000,0    38,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 04 09 06 2 0105 240  13 172,8    5 000,0    38,0   

ИЛИ НО-КОММУНАЛ НО  
ХОЗЯ СТВО

607 05 00  197 961,1    190 974,8    96,5   

Благоустройство 607 05 03  192 361,1    185 426,9    96,4   

Муниципальная программа 
по благоустройству и озе-
ленению г.Владикавказа на 
2015 год

607 05 03 06 0 0000  192 361,1    185 426,9    96,4   

Подпрограмма «Меропри-
ятия по благоустройству и 
освещению г.Владикавказа»

607 05 03 06 3 0000  114 854,4    109 042,4    94,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 05 03 06 3 0106 200  114 854,4    109 042,4    94,9   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 05 03 06 3 0106 240  114 854,4    109 042,4    94,9   

Подпрограмма  «Озеленение 
г.Владикавказа»

607 05 03 06 4 0000  77 506,7    76 384,5    98,6   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 05 03 06 4 0107 200  77 506,7    76 384,5    98,6   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 05 03 06 4 0107 240  77 506,7    76 384,5    98,6   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

607 05 05  5 600,0    5 547,9    99,1   

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской и органов мест-
ного самоуправления

607 05 05  5 600,0    5 547,9    99,1   

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

607 05 05 99 0 0000  5 600,0    5 547,9    99,1   

Иные непрограммные расходы 607 05 05 99 9 0000  5 600,0    5 547,9    99,1   

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 

607 05 05 99 9 0011  5 470,0    5 470,0    100,0   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

607 05 05 99 9 0011 100  5 470,0    5 470,0    100,0   
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

607 05 05 99 9 0011 120  5 470,0    5 470,0    100,0   

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

607 05 05 99 9 0019  130,0    77,9    59,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

607 05 05 99 9 0019 200  129,0    77,9    60,4   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

607 05 05 99 9 0019 240  129,0    77,9    60,4   

Иные бюджетные ассигно-
вания

607 05 05 99 9 0019 800  1,0    -     -    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

607 05 05 99 9 0019 850  1,0    -     -    

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергетики администрации 
местного самоуправления 
города Владикавказа

609 455 600,0 391 891,3  86,0   

ОБ ГОСУДАРСТВ НН  
ВОПРОС

609 01 00 420,0 176,6  42,1   

Другие общегосударствен-
ные вопросы

609 01 13  420,0    176,6    42,1   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 01 13 09 0 0000  420,0    176,6    42,1   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета КХ »

609 01 13 09 8 0000  420,0    176,6    42,1   

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

609 01 13 09 8 0138  420,0    176,6    42,1   

Иные бюджетные ассигно-
вания

609 01 13 09 8 0138 800  420,0    176,6    42,1   

Исполнение судебных актов 609 01 13 09 8 0138 830  370,0    176,6    47,7   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

609 01 13 09 8 0138 850  50,0    -     -    

НАЦИОНАЛ НАЯ КОНО-
МИКА

609 04 00  3 335,0    1 874,1    56,2   

Другие вопросы в области 
национальной экономики

609 04 12  3 335,0    1 874,1    56,2   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 04 12 09 0 0000  3 335,0    1 874,1    56,2   

Подпрограмма «Ремонт 
зданий и объектов муници-
пальной собственности»

609 04 12 09 2 0000  3 335,0    1 874,1    56,2   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

609 04 12 09 2 0124 600  3 335,0    1 874,1    56,2   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

609 04 12 09 2 0124 610  3 335,0    1 874,1    56,2   

ИЛИ НО-КОММУНАЛ НО  
ХОЗЯ СТВО

609 05 00  451 845,0    389 840,6    86,3   

илищное хозяйство 609 05 01  45 908,0    21 689,4    47,2   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 05 01 09 0 0000  45 908,0    21 689,4    47,2   

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов в г.Владикавказе» 

609 05 01 09 1 0000  30 495,0    18 981,4    62,2   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

609 05 01 09 1 0123 600  30 495,0    18 981,4    62,2   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

609 05 01 09 1 0123 610  30 495,0    18 981,4    62,2   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета КХ »

609 05 01 09 8 0000  13 758,0    2 000,0    14,5   

Софинансирование обеспе-
чения мероприятий по капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов за счет 
средств местного бюджета

609 05 01 09 8 9601  7 028,0    2 000,0    28,5   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

609 05 01 09 8 9601 600  7 028,0    2 000,0    28,5   

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

609 05 01 09 8 9601 630  7 028,0    2 000,0    28,5   

Взносы за капитальный 
ремонт квартир и домовла-
дений, находящихся в муни-
ципальной собственности

609 05 01 09 8 0156  6 730,0    -     -    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 8 0156 200  6 730,0    -     -    

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 01 09 8 0156 240  6 730,0    -     -    

Подпрограмма  «Снос 
аварийного жилья города 
Владикавказа»

609 05 01 09 9 0000  1 655,0    708,0    42,8   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 9 0139 200  1 655,0    708,0    42,8   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 01 09 9 0139 240  1 655,0    708,0    42,8   

Коммунальное хозяйство 609 05 02  23 425,0    17 360,3    74,1   

Поддержка коммунального 
хозяйства

609 05 02  23 425,0    17 360,3    74,1   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 05 02 09 0 0000  23 425,0    17 360,3    74,1   

Подпрограмма  «Обе-
спечение безопасности и 
надежности систем водо-
снабжения и водоотведения 
г.Владикавказа»

609 05 02 09 5 0000  18 425,0    13 664,0    74,2   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 5 0127 200  5 025,0    592,8    11,8   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 02 09 5 0127 240  5 025,0    592,8    11,8   

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

609 05 02 09 5 0127 400  13 400,0    13 071,2    97,5   

Бюджетные инвестиции 609 05 02 09 5 0127 410  13 400,0    13 071,2    97,5   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета КХ »

609 05 02 09 8 0000  5 000,0    3 696,2    73,9   

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

609 05 02 09 8 0137  5 000,0    3 696,2    73,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 8 0137 200  5 000,0    3 696,2    73,9   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 02 09 8 0137 240  5 000,0    3 696,2    73,9   

Благоустройство 609 05 03  361 162,0    329 921,0    91,3   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 05 03 09 0 0000  361 162,0    329 921,0    91,3   

Подпрограмма  «Строитель-
ство универсальных спор-
тивных и детских игровых 
площадок»

609 05 03 09 3 0000  27 240,0    18 892,3    69,4   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

609 05 03 09 3 0125 600  27 240,0    18 892,3    69,4   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

609 05 03 09 3 0125 610  27 240,0    18 892,3    69,4   

Подпрограмма  «Реализация 
мероприятий по обеспече-
нию эффективного содер-
жания и создания условий 
для безопасности дорожного 
движения на муниципальных 
дорогах г.Владикавказа в 
зимний период»

609 05 03 09 6 0000  1 520,0    -     -    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 03 09 6 0128 200  1 520,0    -     -    

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 03 09 6 0128 240  1 520,0    -     -    

Подпрограмма «Благоу-
стройство мест размещения 
контейнерных и бункерных 
площадок для сбора и вы-
воза ТБО в г.Владикавказе»

609 05 03 09 7 0000  4 970,0    1 859,0    37,4   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 03 09 7 0129 200  4 970,0    1 859,0    37,4   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 03 09 7 0129 240  4 970,0    1 859,0    37,4   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета КХ »

609 05 03 09 8 0000  327 432,0    309 169,8    94,4   

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

609 05 03 09 8 0131  211 222,0    204 715,5    96,9   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

609 05 03 09 8 0131 600  211 222,0    204 715,5    96,9   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

609 05 03 09 8 0131 610  211 222,0    204 715,5    96,9   

Уличное освещение 609 05 03 09 8 0000  83 000,0    71 245,3    85,8   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 03 09 8 0134 200  40 000,0    31 330,6    78,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 03 09 8 0134 240  40 000,0    31 330,6    78,3   

Иные бюджетные ассигно-
вания

609 05 03 09 8 0133 800  43 000,0    39 914,7    92,8   

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

609 05 03 09 8 0133 810  43 000,0    39 914,7    92,8   

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

609 05 03 09 8 0132  33 210,0    33 209,0    100,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 03 09 8 0132 200  33 210,0    33 209,0    100,0   
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 03 09 8 0132 240  33 210,0    33 209,0    100,0   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

609 05 05  21 350,0    20 869,9    97,8   

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

609 05 05 09 0 0000  21 350,0    20 869,9    97,8   

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета КХ »

609 05 05 09 8 0000  21 350,0    20 869,9    97,8   

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской и органов мест-
ного самоуправления

609 05 05  14 550,0    14 177,7    97,4   

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 

609 05 05 09 8 0011  13 680,0    13 665,0    99,9   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 05 05 09 8 0011 100  13 680,0    13 665,0    99,9   

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

609 05 05 09 8 0011 120  13 680,0    13 665,0    99,9   

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

609 05 05 09 8 0019  870,0    512,7    58,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 05 09 8 0019 200  860,0    512,7    59,6   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 05 09 8 0019 240  860,0    512,7    59,6   

Иные бюджетные ассигно-
вания

609 05 05 09 8 0019 800  10,0    -     -    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

609 05 05 09 8 0019 850  10,0    -     -    

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

609 05 05 09 8 0130  6 800,0    6 692,2    98,4   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 05 05 09 8 0130 100 5 591,4 5 591,3  100,0   

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

609 05 05 09 8 0130 110 5 591,4 5 591,3  100,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 05 09 8 0130 200 1 190,0 1 084,3  91,1   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 05 09 8 0130 240 1 190,0 1 084,3  91,1   

Иные бюджетные ассигно-
вания

609 05 05 09 8 0130 800 18,6 16,6  89,3   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

609 05 05 09 8 0130 850 18,6 16,6  89,3   

Финансовое управление ад-
министрации местного само-
управления г.Владикавказа

610  155 849,9    153 700,5    98,6   

ОБ ГОСУДАРСТВ НН  
ВОПРОС

610 01 00  15 614,6    15 509,5    99,3   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

610 01 06  12 338,0    12 282,9    99,6   

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами на 2015-2018 годы»

610 01 06 03 0 0000  12 338,0    12 282,9    99,6   

Подпрограмма «Реализация 
механизмов и инструментов 
эффективного управления 
муниципальными финансами»

610 01 06 03 1 0000  12 338,0    12 282,9    99,6   

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

610 01 06 03 1 0011  10 869,0    10 868,0    100,0   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

610 01 06 03 1 0011 100  10 869,0    10 868,0    100,0   

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

610 01 06 03 1 0011 120  10 869,0    10 868,0    100,0   

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

610 01 06 03 1 0019  1 469,0    1 414,9    96,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

610 01 06 03 1 0019 200  1 467,0    1 413,5    96,4   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

610 01 06 03 1 0019 240  1 467,0    1 413,5    96,4   

Иные бюджетные ассигно-
вания

610 01 06 03 1 0019 800  2,0    1,4    67,9   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

610 01 06 03 1 0019 850  2,0    1,4    67,9   

Другие общегосударствен-
ные вопросы

610 01 13  3 276,6    3 226,6    98,5   

Иные непрограммные рас-
ходы

610 01 13 99 2 0138 3 276,6 3 226,6  98,5   

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

610 01 13 99 2 0138 3 276,6 3 226,6  98,5   

Иные бюджетные ассигно-
вания

610 01 13 99 2 0138 800 3 276,6 3 226,6  98,5   

Исполнение судебных актов 610 01 13 99 2 0138 830 3 276,6 3 226,6  98,5   

ОБСЛУ ИВАНИ  ГОСУДАР-
СТВ ННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛ НОГО ДОЛГА

610 13 00  140 235,3    138 191,0    98,5   

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

610 13 01  140 235,3    138 191,0    98,5   

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальны-
ми финансами на 2015-2018 
годы»

610 13 01 03 0 0000  140 235,3    138 191,0    98,5   

Подпрограмма «Реализация 
механизмов и инструментов 
эффективного управления 
муниципальными финанса-
ми»

610 13 01 03 1 0000  140 235,3    138 191,0    98,5   

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

610 13 01 03 1 0100  140 235,3    138 191,0    98,5   

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

610 13 01 03 1 0100 700  140 235,3    138 191,0    98,5   

Обслуживание муниципаль-
ного долга

610 13 01 03 1 0100 730  140 235,3    138 191,0    98,5   

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и 
градостроительства АМС г. 
Владикавказа

611  25 951,9    23 748,4    91,5   

ОБ ГОСУДАРСТВ НН  
ВОПРОС

611 01 00  22 076,9    20 948,4    94,9   

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

611 01 04  18 076,9    17 963,4    99,4   

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

611 01 04 99 0 0000  18 076,9    17 963,4    99,4   

Иные непрограммные рас-
ходы

611 01 04 99 9 0000  18 076,9    17 963,4    99,4   

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

611 01 04 99 9 0011  17 448,5    17 448,4    100,0   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

611 01 04 99 9 0011 100  17 448,5    17 448,4    100,0   

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

611 01 04 99 9 0011 120  17 448,5    17 448,4    100,0   

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

611 01 04 99 9 0019  628,4    515,0    82,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

611 01 04 99 9 0019 200  625,8    513,7    82,1   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

611 01 04 99 9 0019 240  625,8    513,7    82,1   

Иные бюджетные ассигно-
вания

611 01 04 99 9 0019 800  2,6    1,3    49,1   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

611 01 04 99 9 0019 850  2,6    1,3    49,1   

Другие общегосударствен-
ные вопросы

611 01 13  4 000,0    2 985,0    74,6   

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

611 01 13 99 0 0000  4 000,0    2 985,0    74,6   

Иные непрограммные рас-
ходы

611 01 13 99 9 0000  4 000,0    2 985,0    74,6   

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

611 01 13 99 9 0141  4 000,0    2 985,0    74,6   

Мероприятия по обе-
спечению приватизации и 
проведению предпродажной 
подготовки объектов при-
ватизации

611 01 13 99 9 0141  4 000,0    2 985,0    74,6   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

611 01 13 99 9 0141 200  4 000,0    2 985,0    74,6   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

611 01 13 99 9 0141 240  4 000,0    2 985,0    74,6   

НАЦИОНАЛ НАЯ КОНО-
МИКА

611 04 00  3 875,0    2 800,0    72,3   

Другие вопросы в области 
национальной экономики

611 04 12  3 875,0    2 800,0    72,3   

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

611 04 12 99 0 0000  3 875,0    2 800,0    72,3   

Иные непрограммные рас-
ходы

611 04 12 99 9 0000  3 875,0    2 800,0    72,3   

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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Д åïóòàòû Ãîñäóìû ïåðåä óõîäîì íà 
êàíèêóëû ñîáèðàþòñÿ îáñóäèòü çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ìîæåò ïðèéòèñü ïî 

äóøå áîëüøèíñòâó æèòåëåé Ðîññèè è Îñåòèè. 
Ïðåäñòàâèòåëè îò ôðàêöèè ËÄÏÐ âíåñëè íà 
ðàññìîòðåíèå ñâîèõ êîëëåã çàêîíîïðîåêò, 
ïðåäïîëàãàþùèé óâåëè÷åíèå äëèòåëüíîñòè 
ïåðåðûâà â ëåòíèå ìåñÿöû íà îäèí ÷àñ. 

Êàê ñ÷èòàþò àâòîðû çàêîíîïðîåêòà, ëåòîì, â çíîé, 
ëþäè ñëèøêîì ñèëüíî óòîìëÿþòñÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ñíèæàåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Â ïîÿñíèòåëü-
íîé çàïèñêå ê çàêîíó ñêàçàíî, ÷òî «â ëåòíåå âðåìÿ 
ãîäà, îñîáåííî â ïåðèîä æàðû, îðãàíèçì ïîäâåðãà-
åòñÿ áîëüøèì íàãðóçêàì è áîëüøåé óòîìëÿåìîñòè. 
Ïðè ýòîì âñëåäñòâèå ïðèåìà ïèùè ïðîèñõîäèò îòòîê 
êðîâè îò íåðâíîé ñèñòåìû ê ñèñòåìå ïèùåâàðèòåëü-
íîé, ÷òî âûçûâàåò ñîíëèâîñòü è óìåíüøàåò ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü. Ñëåäîâàòåëüíî, îðãàíèçìó òðåáóåòñÿ 
áîëüøå âðåìåíè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë è âîçâðà-
ùåíèÿ ê ïîëíîöåííîé ðàáîòå. Îñîáåííî âàæåí ïîë-
íîöåííûé îáåäåííûé îòäûõ òåì, êòî â ñèëó îáñòîÿ-
òåëüñòâ äîëæåí ðàíî ïðîñûïàòüñÿ. Áèîëîãè÷åñêèå 
ðèòìû ÷åëîâåêà íàñòðîåíû òàê, ÷òî ïîñëåîáåäåííûé 
óïàäîê ñèë – ýòî ÿâëåíèå, êîòîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè-
ìåðíî ÷åðåç âîñåìü ÷àñîâ ïîñëå óòðåííåãî ïðîáóæ-
äåíèÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, áûë ëè îáåä èëè íåò. Â 
ýòîé ñèòóàöèè áîëüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîñëå-
îáåäåííîãî îòäûõà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëüøåé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Òàêèì îáðàçîì, óâåëè-
÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè äíåâíîãî îòäûõà, ò.å. ïå-
ðåðûâà íà ðàáîòå, ïðèçâàíî èñêëþ÷èòü íàãðóçêè íà 
îðãàíèçì âî âðåìÿ æàðû, à òàêæå âîñïîëíèòü ñèëû 
ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ñîãëàñíî äàííîìó 
çàêîíîïðîåêòó, â ëåòíåå âðåìÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ïåðåðûâà äëÿ îòäûõà è ïèòàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè-
÷èòü ìèíèìóì äî äâóõ àñòðîíîìè÷åñêèõ ÷àñîâ. Êðîìå 
òîãî, óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâà äëÿ 
îòäûõà è ïèòàíèÿ â ëåòíåå âðåìÿ ãîäà íå ïîòðåáóåò 
óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ. Äàí-
íûì çàêîíîïðîåêòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî íîðìàëü-
íàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ëåòíåå 
âðåìÿ ãîäà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 35 ÷àñîâ â íåäåëþ».

Ê ñëîâó, òðóäîâàÿ íåäåëÿ æèòåëåé Ïàðèæà (íå 
âñåé Ôðàíöèè, a òîëüêî åå ñòîëèöû) â ñðåäíåì ðàâíà 
30 ÷àñàì. Òàêæå âñåì çíàêîì ïîñëåîáåäåííûé ñîí â 
þæíîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ – Ãðåöèè, Èòàëèè, Èñïàíèè. 
Â Ðîññèè, îäíàêî æå, 40-ãðàäóñíàÿ æàðà – ñêîðåå èñ-
êëþ÷åíèå, ÷åì ïðàâèëî. Â ðÿäå ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ 
î íåé âîîáùå îñòàåòñÿ òîëüêî ìå÷òàòü. 

Ãîñäóìà çàêîíîïðîåêò ïîêà ÷òî íå ðàññìîòðåëà. Èí-
òåðåñíî, ÷òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó âëàäèêàâêàçöû?

Ñòàíèñëàâ Ëÿëèêîâ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – ýêñ-
ïåðò îòäåëà âîäíûõ ðåñóðñîâ Çàïàäíî-Êàñïèéñêîãî 
áàññåéíîâîãî âîäíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ÐÑÎ-À:

– Ê óâåëè÷åíèþ ïåðåðûâà îòíîøóñü íåéòðàëüíî. 
Çà ýòî âðåìÿ ÿ óñïåâàþ ïîîáåäàòü èëè ñúåçäèòü êó-
äà-íèáóäü ïî ëè÷íûì äåëàì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, õî-
ðîøî èìåòü «çàêîííûé» ïîâîä çàäåðæàòüñÿ åùå íà 
÷àñ íå â óùåðá ðàáîòå. Õîòÿ, åñëè ÷åñòíî, è ñåé÷àñ ñ 
íà÷àëüñòâîì ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ, åñëè êóäà-òî íóæ-
íî îòëó÷èòüñÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå. Òàê ÷òî ïî 
áîëüøîìó ñ÷åòó ëèøíèå 60 ìèíóò îáåäåííîãî âðåìå-
íè ñåðüåçíî íà ìîþ æèçíü íå ïîâëèÿþò.

Âëàäèìèð Áàëàåâ, íà÷àëüíèê Ëåâîáåðåæíîãî 
îòäåëà ÀÒÈ ã. Âëàäèêàâêàçà:

– Ìåíÿ óñòðàèâàþò îáà âàðèàíòà. Óâåëè÷àò äëè-
òåëüíîñòü ïåðåðûâà – îòëè÷íî, íåò – òîæå õîðîøî. 
À êóäà íàì äåâàòüñÿ? Ó íàñ ïîäðàçäåëåíèå áîåâîå, 
ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â ëþáóþ ïîãîäó. Æàðó, êîíå÷-
íî, íàøè ñîòðóäíèêè âñå ïëîõî ïåðåíîñÿò, íî ÷òî íàì 
åùå îñòàåòñÿ?

Àðòóð Õåñòàíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåôåêòà Ïðàâî-
áåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè:

– ß ïðîòèâ òàêîé èäåè. Ìû âñåãäà âûñòóïàåì çà 
ðàáîòó! Î êàêîì äâóõ÷àñîâîì ïåðåðûâå ìîãëà èäòè 
ðå÷ü, êîãäà íóæíî áûëî ïîäíèìàòü ñòðàíó?.. Íóæíî 
áîëüøå ðàáîòàòü! Ìû – ñëóãè íàðîäà è äîëæíû áîëü-
øå âûõîäèòü ê ëþäÿì, áåñåäîâàòü ñ íèìè, à íå îòäû-
õàòü ëèøíèé ÷àñ.

Àçà Òåõîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñîöè-
àëüíûì è ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ïðàâîáåðåæíîé 
ïðåôåêòóðû ã. Âëàäèêàâêàçà:

– Ìû, êñòàòè, ñ êîëëåãàìè óæå ýòîò âîïðîñ îáñóæ-
äàëè. Î÷åíü ÷àñòî íàì ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü âî âðåìÿ 
ïåðåðûâà. Ïåðåêóñèì ÷óòü-÷óòü – è îïÿòü çà ðàáîòó. 
À òåì íå ìåíåå â çíîé ìû ñåáÿ ÷óâñòâóåì î÷åíü ïëî-

õî! Êîíäèöèîíåðîâ ó íàñ íåò, âëàæíîñòü âûñîêàÿ, è 
ýòî íåãàòèâíî âëèÿåò íà îðãàíèçì, â ÷àñòíîñòè íà 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Ïîýòîìó ëèøíèé ÷àñ 
îòäûõà íàì íå ïîìåøàåò: åãî ìîæíî áóäåò èñïîëüçî-
âàòü õîòÿ áû äëÿ ëè÷íûõ öåëåé.

Àëàí Áóãóëîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãè-
òàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû Ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî èñïîëêîìà ïàðòèè:

– Â ÐÔ áîëüøå âûõîäíûõ äíåé, ÷åì â êàêîé-ëèáî 
äðóãîé ñòðàíå. Åñëè ïîñìîòðåòü íà èíèöèàòèâó ïðîä-
ëåíèÿ ïåðåðûâà ñ ýòîé ñòîðîíû, òî îòíîøóñü ê íåé 
îòðèöàòåëüíî. Ýòî ïðèíåñåò îïðåäåëåííûé óùåðá 
ýêîíîìèêå. Íî åñëè ïðîéòèñü ïî îòäåëüíûì ïðî-
ôåññèÿì, òî íåêîòîðûì óâåëè÷åíèå ïåðåðûâà ìîæåò 
ïîéòè íà ïîëüçó. Íàïðèìåð, ìåòàëëóðãè: ó íèõ ðàáîòà 
î÷åíü òÿæåëàÿ, æàðêàÿ. Âîçìîæíî, ÷òî ëèøíèé ÷àñ îò-
äûõà áóäåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü èõ òðóäà. À âîò îôèñíûå ðàáîòíèêè íàïðÿæåíû 
íå òàê óæ è ñèëüíî. Òåì áîëåå âî ìíîãèõ îôèñàõ ñåé-
÷àñ óñòàíîâëåíû êîíäèöèîíåðû, ïîýòîìó ìû ìîæåì 
òðóäèòüñÿ ëåòîì íå ïîêëàäàÿ ðóê.

Àëàí Äîåâ, ñîòðóäíèê ïðåññ-ñëóæáû Àäìèíè-
ñòðàöèè Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À:

– Ïîêà íå ïðèõîäèëîñü âñòðå÷àòü â îòêðûòîì äî-
ñòóïå ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé ïî ïîâîäó äâóõ÷àñî-
âîãî ïåðåðûâà, êàê è íå óäàëîñü ïðî÷èòàòü íàó÷íîãî 
îáîñíîâàíèÿ äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè çàêîíîäà-
òåëüíàÿ íîâàöèÿ íàöåëåíà íà îõðàíó òðóäà, òî ïðå-
æäå âñåãî íóæíî óñèëèòü êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå 
ôóíêöèè ñòðóêòóð, êîòîðûå ýòèì äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ. Åñëè âçÿò êóðñ íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ðàáî÷èå 
ìåñòà, òî ýòî íå ïðîñòî ïåðåäîâîå îáîðóäîâàíèå, 
òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû, à â ïåðâóþ î÷åðåäü õîðî-
øî îðãàíèçîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî, ãäå ñîáëþäàþòñÿ 
íîðìû îñâåùåííîñòè è âëàæíîñòè âîçäóõà, åñòü ÷åò-
êèé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì; òà æå ýëåêòðîâàêóóìíàÿ 
ãèãèåíà – âîò çà ýòî è íóæíî ñïðàøèâàòü ñ ðàáîòîäà-
òåëÿ. Ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà – ýòî ëèøü ôàê-
òîð, èñïîëüçóåìûé â êîíêóðåíòíîé áîðüáå, à êóëü-
òóðà ïðîèçâîäñòâà è îõðàíà òðóäà – ýòî ôóíäàìåíò 
äëÿ çàâîåâàíèÿ êðåïêèõ ïîçèöèé íà ðûíêå, è çäåñü 
÷àñîâîé èëè äâóõ÷àñîâîé ïåðåðûâ â ëåòíåå âðåìÿ íå 
ñàìîå ãëàâíîå.

Êðèñòèíà Áåðèåâà, êîððåñïîíäåíò «Âëàäèêàâêàç-
ÒÂ»:

– Ïîäîáíóþ èíèöèàòèâó íå ïðèâåòñòâóþ, ïîñêîëü-
êó ñìåíà ñåçîíîâ íå âëèÿåò íà êîëè÷åñòâî ðàáîòû è 
íà ñðîêè åå âûïîëíåíèÿ. Áîëåå òîãî, ñåé÷àñ ïðàêòè-
÷åñêè âñå îôèñíûå ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû êîíäè-
öèîíåðàìè, à ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íàõîäÿò-
ñÿ â øàãîâîé äîñòóïíîñòè.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Опрос

РАБОТАТЬ – МЕНЬШЕ, ОБЕДАТЬ – ДОЛЬШЕ?

Кàæäûé ãîä âûïóñêíèêîâ 
ãîðîäñêèõ äåòñêèõ ñàäîâ 
ïðîâîæàþò â øêîëó. 

«Íåò äâóõ îäèíàêîâûõ âûïóñêîâ», – 
óòâåðæäàåò êîëëåêòèâ âëàäèêàâêàçñêî-
ãî ÌÀÄÎÓ ¹107 «Ñóàäîí» êîìáèíèðî-
âàííîãî âèäà. Â ýòîì ãîäó çäåñü áûëî 
àæ äâå ïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóïïû, â 
êàæäîé èç êîòîðûõ ïðîøåë âûïóñêíîé 
áàë. Ïî òðàäèöèè îí íà÷àëñÿ ñ òîðæå-
ñòâåííîãî âõîäà äåòåé, ÷òåíèÿ ñòèõîâ 
ñ áëàãîäàðíîñòüþ â àäðåñ âîñïèòàòå-
ëåé, ñ ïåñåí, òàíöåâ, èíñöåíèðîâîê íà 
øêîëüíûå òåìû: «Êàê ÿ áóäó ó÷èòüñÿ â 
øêîëå» è «Âîò è ñòàëè ìû áîëüøèìè». 

Â îñíîâíîì äåòè ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ýòîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èäóò â 
ñîø ¹¹ 44, 7 è øêîëó «Äèàëîã», íî íà 
ýòîì èõ ñâÿçü ñ êîëëåêòèâîì íå ïðå-
ðûâàåòñÿ: åñòü ñåìüè, íåñêîëüêî ïî-
êîëåíèé êîòîðûõ õîäèëè èìåííî â ýòîò 
äåòñàä. 

Ìàëûøè çäåñü ìíîãîìó íàó÷è-
ëèñü, âåäü èçþìèíêà «Ñóàäîíà» – ýòî 
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå. Çäåñü òðóäèòñÿ èçâåñòíûé 
ïåäàãîã èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
Ðèòà Ñòåáëèíà. Åå ó÷åíèêè ïîñòîÿí-
íî ïîáåæäàþò íà âñåâîçìîæíûõ êîí-

êóðñàõ ðèñóíêà.  Â ýòîì ãîäó, íàïðè-
ìåð, ïåðâîå ìåñòî íà Ìåæäóíàðîäíîì 
òâîð÷åñêîì êîíêóðñå «Ïòè÷èé ïðàçä-
íèê» çàíÿëà âîñïèòàííèöà «Ñóàäîíà» 
Ìàëèêà Ãàáàíîâà çà ðàáîòó «Äâîðöû 
äëÿ ñêâîðöîâ». È ýòî äàëåêî íå åäèí-
ñòâåííàÿ íàãðàäà çà ýòîò ãîä – âñåõ íå 
ïåðå÷èñëèòü! Äåòè ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ðèòû Êàçáåêîâíû ðèñóþò ìåëêàìè, 
êàðàíäàøàìè, ïàëüöàìè. Äà-äà, ïàëü-
öàìè! Ýòîé òåõíèêîé çäåñü âëàäåþò 
äàæå ñàìûå ìàëåíüêèå, âåäü îíà ïðå-
êðàñíî ðàçâèâàåò ìîòîðèêó.

Åùå îäíî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëå-
íèå ðàáîòû «Ñóàäîíà» – ýòî ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå, ó÷àñòèå â  âîëîí-
òåðñêîì äâèæåíèè. Äåòè âûåçæàþò íà 
äîì ê âåòåðàíàì 9 ìàÿ, ÷èòàþò ñòèõè, 

ïîçäðàâëÿþò èõ, ñëóøàþò âîñïîìèíà-
íèÿ ñòàðøèõ… 

Ïî ñ÷àñòëèâîìó ñòå÷åíèþ îáñòî-
ÿòåëüñòâ «Ñóàäîí» íå ïîñòðàäàë îò 
èþíüñêîãî ãðàäà è äàæå ïðèíÿë ïîä 
ñâîþ êðûøó ìàëûøåé èç äåòñêîãî 
ñàäà ¹93.

Âïåðåäè – ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ: çàêàëèâàíèå, «âèòàìèíèçà-
öèÿ» äåòåé è ìíîãîå äðóãîå. Êîëëåêòèâ 
«Ñóàäîíà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëàðèñû 
Áàòûðîâîé è ñòàðøåãî âîñïèòàòåëÿ 
Ñâåòëàíû Êåñàåâîé èäåò â íîãó ñî âðå-
ìåíåì. Ìóäðîñòü è îïûò çäåñü â äðóæ-
áå ñ èííîâàöèÿìè è êðåàòèâîì. 

Ñ÷àñòëèâîãî ëåòà, «Ñóàäîí»!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

Образование

Â øêîëüíóþ æèçíü!

Событие

Вперед к знаниям! 
Â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàð-

ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì. Ê.Ë. Õå-
òàãóðîâà îòêðîþò Öåíòð ðåàëèçàöèè 
ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì è 
Íàó÷íóþ áèáëèîòåêó. Öåíòð ñòàíåò 
ïëîùàäêîé äëÿ ñîçäàíèÿ, âíåäðåíèÿ 
è òèðàæèðîâàíèÿ íîâûõ èäåé, ïîëó-
÷åíèÿ èííîâàöèîííûõ ðåçóëüòàòîâ è 
ïðîäóêòîâ. 

Òàêæå ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îòêðîåò ñâîè äâåðè ÷èòàòåëÿì 
Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà ÑÎÃÓ. Ýòî îäíà 
èç áîãàòåéøèõ áèáëèîòåê âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñåâåðíîãî Êàâêà-
çà. Èñòîðè÷åñêîå çäàíèå ñîçäàíî ïî 
èíèöèàòèâå Êîñòà Õåòàãóðîâà. Ê óñ-
ëóãàì ÷èòàòåëåé – ôîíä ñïðàâî÷íîé 
ëèòåðàòóðû, ðåäêîé êíèãè, èíôîðìà-
öèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë, 
ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ. Áèáëèîòåêà 
ðàñïîëàãàåò èñêëþ÷èòåëüíî öåííûì 
ôîíäîì ðåäêèõ êíèã XVII–XXI ââ. Òå-
ïåðü áèáëèîòåêà îòâå÷àåò âñåì ñî-
âðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Çäåñü ïî-
ÿâèëñÿ êîíôåðåíö-çàë íà 300 ìåñò 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëåêöèé, ñîâåùàíèé, 
êîíôåðåíöèé, ìåðîïðèÿòèé. Íîâàÿ 
áèáëèîòåêà – ýòî íå ïðîñòî ó÷ðåæ-
äåíèå ïî âûäà÷å êíèã, à íàñòîÿùàÿ 
«ëàáîðàòîðèÿ òâîð÷åñòâà» ÷èòàòåëåé 
è öåíòð èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÃÓ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹66 (2098) 
23 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.14 ÂÐÅÌß È ÌÛ

Дни памяти

В ÿíâàðå 1957 ãîäà ïîÿâèëñÿ 
Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ. Çà äîáëåñòü è 

ìóæåñòâî, çà âûäàþùèéñÿ ïîäâèã 
ïðè îáîðîíå Áðåñòñêîé êðåïîñòè 
Ïåòðó Ìèõàéëîâè÷ó Ãàâðèëîâó 
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ýòó âûñîêóþ 
íàãðàäó ïðàâèòåëüñòâà åìó âðó-
÷àëè â øòàáå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
âîåííîãî îêðóãà. 

Îáñòàíîâêà áûëà òîðæåñòâåííàÿ. 
Ïðèñóòñòâîâàëî ìíîãî îôèöåðîâ âûñ-
øåãî ðàíãà. Íàø ïðîñëàâëåííûé çåìëÿê, 
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê Èññà Ïëèåâ, ïîâåñèë íà 
ãðóäü ãåðîÿ Áðåñòñêîé êðåïîñòè Çîëîòóþ 
Çâåçäó, à ïîòîì âðó÷èë ñðàçó äâà îðäå-
íà Ëåíèíà (ÿâëåíèå óíèêàëüíîå). Âòî-
ðûì îðäåíîì ïðàâèòåëüñòâî íàãðàäèëî 
Ãàâðèëîâà çà äîëãîëåòíþþ áåçóïðå÷íóþ 
ñëóæáó â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé àðìèè. À ïî-
òîì áûëè âîñïîìèíàíèÿ. Èññà Àëåêñàí-
äðîâè÷ ñ èíòåðåñîì ðàññïðàøèâàë ãåðîÿ 
«áåññìåðòíîãî ãàðíèçîíà» î áîéöàõ-îñå-
òèíàõ, ìíîãèõ èç êîòîðûõ õîðîøî ïîì-
íèë áûâøèé êîìàíäèð 44-ãî ñòðåëêîâîãî 
ïîëêà ìàéîð Ï.Ì. Ãàâðèëîâ.

ÂÑÅ ÅÙÅ ÆÈÂÛ! ÂÑÅ, ÂÑÅ, ÂÑÅ...

Ñðåäè òåõ, êòî 22 èþíÿ 1941 ãîäà 
ïåðâûì ïðèíÿë óäàð íà ñåáÿ, êòî äàâàë 
êëÿòâó «Óìðåì, íî èç êðåïîñòè íå óé-
äåì!», â ñîñòàâå ïîäðàçäåëåíèé 84-ão 
è 125-ãî ñòðåëêîâûõ ïîëêîâ, îáîðîíÿâ-
øèõñÿ â êðåïîñòè, áûëî áîëåå ïÿòèñîò 
óðîæåíöåâ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïîñëåä-
íèå äâà ïðèçûâà èç íàøåé ðåñïóáëèêè 
áûëè íàïðàâëåíû èìåííî â Áðåñòñêóþ 
êðåïîñòü. Ðåáÿòà åõàëè â äàëåêóþ Áå-
ëîðóññèþ ñ áîëüøîé îõîòîé. È ìåñòî 
ñëóæáû âñåì èì ïðèøëîñü ïî ñåðäöó. 
Åùå áû! Ó êðåïîñòè áûëà ñâîÿ èñòîðèÿ, 
è ïðèêîñíóòüñÿ ê íåé ïàðíÿì èç Çàìàí-
êóëà, Õóìàëàãà, Äèãîðû, Âëàäèêàâêàçà, 
Çèëãà, Äóð-Äóðà, Ñèíäçèêàó áûëî î÷åíü 
èíòåðåñíî. Ïî ïðèáûòèè îíè óâèäåëè 
öèòàäåëü, èëè öåíòðàëüíîå óêðåïëåíèå 
ñî ñòåíàìè äâóõìåòðîâîé òîëùèíû. Îíî 
íàñ÷èòûâàëî 500 êàçåìàòîâ äëÿ 12 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Ðåáÿòàì ïîêàçàëè óêðåïëåíèÿ – 
Êîáðèíñêîå, Òåðàñïîëüñêîå, Âîëûíñêîå ñ 
ìíîãî÷èñëåííûìè ðàâåëèíàìè, êóðòèíà-
ìè, êàïîíèðàìè. 

Íà ðàññâåòå 22 èþíÿ íî÷íûå íàðÿäû 
è äîçîðû ïîãðàíè÷íèêîâ, îõðàíÿþùèõ 
çàïàäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðóáåæ Ñî-
âåòñêîé ñòðàíû, çàìåòèëè ñòðàííîå íå-
áåñíîå ÿâëåíèå. Çà ïîãðàíè÷íîé ÷åðòîé 
âäðóã ïîÿâèëèñü êàêèå-òî íåâèäàííûå 
çâåçäû. Íåïðèâû÷íî ÿðêèå è ðàçíîöâåò-
íûå, êàê îãíè ôåéåðâåðêà, îíè íå ñòîÿëè 
íåïîäâèæíî, íî ìåäëåííî è áåçîñòàíî-
âî÷íî ïëûëè ñþäà, ê âîñòîêó. Îíè óñå-
ÿëè ñîáîé âåñü ãîðèçîíò, è âìåñòå ñ èõ 
ïîÿâëåíèåì îòòóäà, ñ çàïàäà, äîíåññÿ 
ðîêîò ìíîæåñòâà ìîòîðîâ. Îí íàðàñòàë. 
Ñîòíè ãåðìàíñêèõ ñàìîëåòîâ ñ çàææåí-
íûìè áîðòîâûìè îãíÿìè ñòðåìèòåëüíî 
âòîðãëèñü â âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Òèõàÿ ëèíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðóáåæà ïðåâðàòèëàñü â ðåâó-
ùóþ, îãíåííóþ ëèíèþ ôðîíòà. Íà÷àëàñü 
âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ...

  ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈÇÎÍ

È îíè âñòðåòèëè åå ñàìûìè ïåð-
âûìè – áîéöû è êîìàíäèðû Áðåñòñêîé 
êðåïîñòè, ñðåäè êîòîðûõ áûëè ñîòíè íà-
øèõ çåìëÿêîâ. Êàêîâû èõ ñóäüáû? Êòî èç 
íèõ ñëîæèë ãîëîâó åùå òîãäà, 22 èþíÿ 
1941-ãî, êîãäà â 4 ÷àñà óòðà ôàøèñòàìè 
áûë îòêðûò óðàãàííûé îãîíü ïî êàçàð-
ìàì? Êîìó èç íèõ óäàëîñü âûéòè èç êðå-
ïîñòè? Ó÷åñòü ïîòåðè áûëî òîãäà ïðàêòè-

÷åñêè íåâîçìîæíî... Êòî èç íèõ îêàçàëñÿ 
â ÷èñëå òåõ, î ÷üåì íåïîêîëåáèìîì ìó-
æåñòâå ãëàñÿò íàäïèñè íà êðåïîñò-
íûõ ñòåíàõ: «Ìû ïðèíÿëè ïåðâûé áîé 
22 èþíÿ 1941 ãîäà. Óìðåì, íî íå óé-
äåì îòñþäà!», «ß óìèðàþ, íî íå ñäàþñü! 
Ïðîùàé, Ðîäèíà».

Ïî÷òè ìåñÿö ãåðîè Áðåñòñêîé êðåïî-
ñòè, â òîì ÷èñëå è äåñÿòêè íàøèõ çåìëÿ-
êîâ, îò÷àÿííî ñîïðîòèâëÿëèñü, áîëüøèí-
ñòâî èõ ïàëî â áîþ, ÷àñòè âñå æå óäàëîñü 
ïðîáèòüñÿ ê ïàðòèçàíàì, à ìíîãèå, îáåñ-
ñèëåííûå è ðàíåíûå, ïîïàëè â ïëåí. 
Íî êðåïîñòü ñòîÿëà íàñìåðòü!

À ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÌ...

Ýòîãî ÷åëîâåêà ïðàâèëüíî íàçâàëè 
«ñêðîìíûì òðóæåíèêîì âîéíû». Âîåííûé 
òåõíèê âòîðîãî ðàíãà Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Ãîêèíàåâ, íà÷àëüíèê àðòèëëåðèé-
ñêîãî ñíàáæåíèÿ 17-ão ãàóáè÷íîãî ïîëêà 
42-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, íàâñåãäà çà-
ïîìíèë ýòîò äåíü – 22 èþíÿ. Ïåðåäèñëî-
êàöèÿ ïîëêà ïðîøëà ÷åòêî è ñâîåâðåìåí-
íî. Øòàáíûå äîêóìåíòû óñïåëè âûâåçòè 
â áåçîïàñíîå ìåñòî. Îðóæèå ïîøëî â 
õîä ñðàçó. È Íèêîëàé, ñòðåëÿÿ ïî äèâåð-
ñàíòàì, íå òåðÿë ìóæåñòâà, îïèðàëñÿ íà 
äðóçåé, îäíèì èç êîòîðûõ â èõ ãàóáè÷íîì 
ïîëêó áûë åãî çåìëÿê Áàòûðáåê Ãóñà-
ëîâ. Ãîêèíàåâ âûïîëíÿë ñåðüåçíåéøèå 
çàäà÷è – äîñòàâëÿë ïîä îãíåì 
ïðîòèâíèêà ñ àðòèëëåðèé-
ñêîé áàçû íîâûå îðóäèÿ è 
ñòðåëêîâûå âîîðóæåíèÿ, 
ïîäâîçèë áîåïðèïàñû. 
Îí áûë îäíèì èç òåõ, 
êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
âûðâàòüñÿ èç âðàæåñêîãî 
êîëüöà â Áðåñòå. 

À ïîòîì Íèêîëàé îâ-
ëàäåë íàâûêàìè âîéñêî-
âîãî ðàçâåä÷èêà. Äà è íå 
òîëüêî ýòèì. È âîåâàë âñþ âîéíó. 
Áûë êîìàíäèðîì äèâèçèîíà, ñòîÿë íà-
ñìåðòü ïîä Íîâî÷åðêàññêîì, ó÷àñòâî-
âàë â îáîðîíèòåëüíûõ áîÿõ íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå, îñâîáîæäàë Äîíáàññ, Òàâðèþ, 
Êðûì. Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ â áîÿõ íà 
Ïåðåêîïå, îáåñïå÷èâàÿ áåñïåðåáîéíîå 
ñíàáæåíèå ñíàðÿäàìè ÷àñòåé äèâèçèè. 
Â øòàá ìàðøàëà È.Ñ. Êîíåâà åãî îïðå-
äåëèëè êàê îïûòíîãî, âîëåâîãî îôèöåðà, 
îáëàäàþùåãî òâåðäûìè êîìàíäèðñêèìè 
êà÷åñòâàìè. Îí ñòàë èíñïåêòîðîì Óïðàâ-
ëåíèÿ àðòñíàáæåíèÿ 1-ãî Óêðàèíñêîãî 
ôðîíòà. Çàêîí÷èë âîéíó â Ïðàãå.

ß, ó÷èòåëü, õîðîøî ïðåäñòàâëÿþ, 
êàê ìíîãî ìîã äàòü ýòîò ÷åëîâåê ïîñëå 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñâîèì 
ó÷åíèêàì (Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ëåò áûë äèðåêòîðîì ñðåä-
íåé øêîëû). À íà÷èíàëàñü òà ñòðàøíàÿ 
âîéíà äëÿ íåãî âñå â òîì æå Áðåñòå, â 
ïîëêó, ðàñïîëàãàâøåìñÿ íà ðàññòîÿíèè 
äâóõ êèëîìåòðîâ îò Áðåñòñêîé êðåïîñòè. 
È ýòî îí çàïîìíèë íàâñåãäà. Òàê æå, êàê è 
åãî çåìëÿêè – êàâêàçöû – óðîæåíöû Ñå-
âåðíîé Îñåòèè è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè: 
Äæàáðàèë Ìàêîåâ, Îñìàí Ãîãàåâ, Àëåê-
ñàíäð Áàáûøêî, Ñóëòàí Áàóøåâ.

Â ÁÐÅÑÒÑÊÎÌ ÏÎÄÏÎËÜÅ

Áîðèñ Ñåðãååâè÷ Äçàáèåâ ÷àñòî áû-
âàë â Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïî äîëãó ñëóæ-
áû. Îí ðàáîòàë çäåñü çàìåñòèòåëåì 
íà÷àëüíèêà äèñòàíöèè ïóòè. Êðåïîñòü 
è áîéöû-êðàñíîàðìåéöû, ñëóæèâøèå 
òàì, – ýòî áûë îäèí èç åãî îáúåêòîâ. 
22 èþíÿ íà ðàññâåòå åìó, ÷ëåíó áðåñò-
ñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî óçëîâîãî ïàðò-
êîìà, ñîîáùèëè î òîì, ÷òî íàäî íåìåä-
ëåííî ñïàñàòü ïàðòèéíûå äîêóìåíòû. 
×àñòü èõ îí çàêîïàë â çåìëþ, ÷àñòü ñæåã. 
Èìåííî íàø çåìëÿê ñòàë îäíèì èç îðãà-
íèçàòîðîâ áðåñòñêîãî ïîäïîëüÿ. Ãëàâíîé 

ñâîåé çàäà÷åé îí ñ÷èòàë íåîáõîäèìîñòü 
äîíåñòè äî ñîâåòñêèõ ëþäåé ïðàâäó î 
ïîëîæåíèè íà ôðîíòå. Ýòî áûëî íåîá-
õîäèìî: â íà÷àëå àâãóñòà ãèòëåðîâöû 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëè ëîæíóþ èíôîð-
ìàöèþ î òîì, ÷òî çàíÿëè Ìîñêâó. Âîò 
ïî÷åìó êàæäàÿ ñâîäêà ñîâèíôîðìáþðî 
áûëà íà âåñ çîëîòà. È Äçàáèåâ ñàì ÷àñòî 
ïåðåïèñûâàë ýòè íîâîñòè îò ðóêè. Íî, íà 
ìîé âçãëÿä, êóäà áîëåå çíà÷èìûì ÿâëÿ-
åòñÿ äðóãîé ôàêò.

Â ïðèãîðîäå Áðåñòà ðàçìåùàëàñü 
øòàáíàÿ ðîòà îñåòèí 825-ãî áàòàëüîíà. 
Ýòî áûë Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ëåãèîí. Îí 
ñîñòîÿë èç âîåííîïëåííûõ, ïðåèìóùå-
ñòâåííî îñåòèí, äëÿ êîòîðûõ âñòóïëåíèå 
â íåãî áûëî åäèíñòâåííîé âîçìîæíî-
ñòüþ âåðíóòüñÿ â ðÿäû áîðöîâ ïðîòèâ 
ôàøèñòîâ. Òàê âîò èìåííî Á. Äçàáèåâó 
ïàðòèçàíñêîå ïîäïîëüå ïîðó÷èëî ïîä-

ãîòîâèòü ëåãèîíåðîâ ê ïåðåõîäó â 
ïàðòèçàíñêèé îòðÿä. 

22 èþíÿ 1941 ãîäà Ñ. Ìà-
òåâîñÿí – çàìåñòèòåëü ïî-
ëèòðóêà – ïî ïðèêàçó ïîë-
êîâîãî êîìèññàðà Åôèìà 
Ôîìèíà, êîãäà Áðåñò-
ñêàÿ êðåïîñòü áûëà ðàç-
áóæåíà ãðîõîòîì êàíî-
íàäû, êîãäà êðóãîì áûëà 

íåðàçáåðèõà, ðâàëèñü ñíà-
ðÿäû, ìåòàëèñü ëþäè, íåî-

æèäàííî ïðîñíóâøèåñÿ ñðåäè 
îãíÿ è ñìåðòè, òàê âîò èìåííî íàø 

çåìëÿê âîçãëàâèë êîíòðàòàêó. Ýòî áûë 
ïåðâûé ñåðüåçíûé óäàð ïî ïðîòèâíèêó – 
Ìàòåâîñÿí è åãî îòðÿä óíè÷òîæèëè ðîòó 
àâòîìàò÷èêîâ, ïðîðâàâøèõñÿ â öåíòð 
öèòàäåëè. Ñ ýòîãî óäàðà, ïî ìíåíèþ ïè-
ñàòåëÿ Ñ. Ñìèðíîâà, è íà÷àëàñü ãåðîè÷å-
ñêàÿ îáîðîíà Áðåñòñêîé êðåïîñòè.

Æèçíü Ìàòåâîñÿíà ïîëíà èíòåðåñ-
íûõ ñîáûòèé. Îí, ê 1939 ãîäó óæå ãîð-
íûé èíæåíåð, ïîëó÷èâøèé îáðàçîâàíèå 
â Ìîñêîâñêîì èíñòèòóòå öâåòíûõ ìå-
òàëëîâ è çîëîòà, äîáðîâîëüíî âñòóïèë â 
Êðàñíóþ Àðìèþ. Ïîïàë â Áðåñò, ñîâñåì 
íåäàâíî ñòàâøèé ñîâåòñêèì. Çäåñü è 
íà÷àë âîåííóþ ñëóæáó. Â ïåðâûé æå 
äåíü âîéíû áûë äâàæäû ðàíåí, íî íå 
óøåë ñ ïîëÿ áîÿ.

Îá îäíîì èç ïîäâèãîâ Ñàìâåëà 
ðàññêàçûâàë â ñâîå âðåìÿ æóðíàëèñò 
Þ. ßñüêî. Ìàòåâîñÿí è åãî áîéöû (èõ 
áûëî òðèäöàòü) ïîíèìàëè, ÷òî ñ íå-
ñêîëüêèìè àâòîìàòàìè, âèíòîâêàìè è 
ãîðñòêîé ïàòðîíîâ îíè âûäåðæàò íå áî-
ëåå îäíîãî áîÿ. Íåìöû ìîãóò èõ ñìÿòü. 
È âðàãè âîðâóòñÿ â ïîäâàëû è âûìåñòÿò 
çëî íà æåíùèíàõ è äåòÿõ. Ýòîãî äîïó-
ñòèòü áûëî íåëüçÿ. Ñàìâåë îáðàùàëñÿ ê 
æåíùèíàì ñ ïðîñüáîé óéòè â ïëåí (òîëü-
êî ýòî áûëî õîòü êàêèì-òî øàíñîì âûíå-
ñòè äåòåé æèâûìè). Íî â îòâåò çâó÷àëî 
îäíî: «Ìû îñòàíåìñÿ ñ âàìè!» È òîãäà 
Ìàòåâîñÿí ðåøèë ïîéòè íà õèòðîñòü. 
Îí ãðîìêî âåëåë êðàñíîàðìåéöó Àáàåâó 
ïðîáðàòüñÿ ê ãðóïïå êîìèññàðà Ôîìè-
íà è ïðèíåñòè ïèñüìåííîå ðàñïîðÿæå-
íèå î ñäà÷å â ïëåí æåí è äåòåé áîéöîâ 
è êîìàíäèðîâ. Ñàìâåë ïîíèìàë, ÷òî â 
ñîçäàâøåéñÿ îáñòàíîâêå ïðèêàç åãî 
íåâûïîëíèì, òàê ÷òî îí ïðîñòî âåëåë 
Àáàåâó èìèòèðîâàòü âûïîëíåíèå, äàâ 
åìó ïðåäâàðèòåëüíî ïóñòîé ëèñò. À ÷òî 

îñòàâàëîñü äåëàòü? Çà òðè äíÿ çäåñü, 
â ïîäïîëüå, óìåðëî óæå âîñåìü äåòåé. 
Èõ îáåçóìåâøèå îò ãîðÿ ìàòåðè íå ïî-
çâîëÿëè ïðåäàòü òåëà çåìëå è äåðæàëè 
ìàëûøåé íà ðóêàõ. Ñàìâåë ïîíèìàë: 
ðåøåíèå íóæíî ïðèíèìàòü íåìåäëåííî, 
ïîêà íå óãàñëè äåñÿòêè äðóãèõ äåòåé. 
È, êîãäà Àáàåâ ïðèíåñ «ïðèêàç», Ìàòåâî-
ñÿí ïðîâîäèë êîëîííó ïîä áåëûì ôëà-
ãîì. «Ïðîùàéòå, ñîëäàòû. Îñòàíåìñÿ 
æèâû – ðàññêàæåì î âàñ», – ïîñëåäíåå, 
÷òî ñêàçàëà îäíà èç îôèöåðñêèõ æåí.

A âñêîðå îí, êîìñîðã, ïîëó÷èë òðåòüå 
ðàíåíèå. Åãî â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ïåðå-
íåñëè â êðåïîñòíîé ïîäâàë, è òàì ñïóñòÿ 
ìíîãî äíåé îí, áåçäûõàííûé, áûë çà-
õâà÷åí ôàøèñòàìè â ïëåí, îòïðàâëåí â 
ëàãåðü, ãäå åãî âñå æå ñóìåë ïîñòàâèòü 
íà íîãè íàø âðà÷. Ïîòîì áûë ïîáåã èç 
ëàãåðÿ, ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, áîåâûå âû-
ëàçêè, ðàáîòà ñ ëóöêèìè ïîäïîëüùèêà-
ìè. È ñíîâà ôðîíò. Òåïåðü óæå ëåéòåíàíò 
Ìàòåâîñÿí áûë â äîëæíîñòè êîìàíäèðà 
ãâàðäåéñêîé øòóðìîâîé ðîòû.

Áîëüøå ãîäà Ñàìâåë ñðàæàëñÿ íà 
ôðîíòå, ïðîéäÿ ñî ñâîèì ïîäðàçäå-
ëåíèåì ñëàâíûé áîåâîé ïóòü. Ïîëó÷èë 
íåñêîëüêî îðäåíîâ, òðè ðàíåíèÿ, ó÷à-
ñòâîâàë â øòóðìå Áåðëèíà. È íà ñòåíå 
ãèòëåðîâñêîãî ðåéõñòàãà îñòàâèë ñâîþ 
ïîäïèñü: «ß èç Áðåñòà. Ñàìâåë Ìàòå-
âîñÿí». Ìîæåò, òîãäà îí âñïîìèíàë è 
íàøèõ çåìëÿêîâ, ñ êåì åìó äîâåëîñü 
ñëóæèòü òàì, â Áðåñòñêîé êðåïîñòè, – 
Àëåêñàíäðà Ãîãè÷àåâà, Êàìáîëàòà Êî-
êàåâà, Ìàãîìåòà Áóãóëîâà, Âëàäèìèðà 
Ãàäçàîâà, Òàéìóðàçà Ìàìóêàåâà, Äóäà-
ðà Áèëàîíîâà, Õàíãåðè Áàöàçîâà, Áî-
ðèñà Êèáèðîâà, Èëüþ ×åëüäèåâà, Êàí-
òåìèðà Äóäèåâà, Ìàéðàíà Äæåðèåâà, 
Ñîêðàòà Ïëèåâà, Ãàáî Êàéòóêîâà è ìíî-
ãèõ äðóãèõ...

* * *
Îáîðîíà Áðåñòñêîé êðåïîñòè ñòàëà 

âûäàþùèìñÿ ïðèìåðîì èñêëþ÷èòåëüíîé 
ñòîéêîñòè, íàñòîÿùåãî ìóæåñòâà ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ. Â ïàìÿòü î ïîäâèãå çàùèò-
íèêîâ â ìàå 1965 ãîäà åé áûëî ïðèñâî-
åíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Êðåïîñòü-ãåðîé» 
ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè 
«Çîëîòàÿ Çâåçäà». À ñàìà êðåïîñòü, ñòàâ 
ëåãåíäîé åùå â ÷åðíûå, ïîëíûå ãîðå÷è 
äíè îòñòóïëåíèÿ íàøèõ áîéöîâ, è ñå-
ãîäíÿ î÷åíü íóæíà ëþäÿì. Êîãäà-òî îíà, 
ïîëíàÿ âîëíóþùåé ãåðîèêè, ðîæäàëà â 
ñåðäöàõ áîéöîâ áîäðîñòü, âåðó â ïîáå-
äó. Ó ìíîãèõ, ñëûøàâøèõ òîãäà ðàññêàç î 
ñòîéêèõ áðåñòñêèõ çàùèòíèêàõ, êàê óêîð 
ñîáñòâåííîé ñîâåñòè, âîçíèêàë âîïðîñ: 
«À ìû? Ðàçâå ìû íå ìîæåì äðàòüñÿ òàê 
æå, êàê îíè òàì, â êðåïîñòè? Ïî÷åìó ìû 
îòñòóïàåì?»

Ñåãîäíÿ æå çíàìåíèòûé ìåìîðèàë, 
âîçäâèãíóòûé íà çåìëå êðåïîñòè, – äàíü 
ïàìÿòè åå ãåðîÿì, ñðåäè êîòîðûõ íåìàëî 
íàøèõ çåìëÿêîâ. Íà íàðîäíûå ñðåäñòâà 
ñêóëüïòîð A.Ï. Êèáàëüíèêîâ ñîçäàë ãðàí-
äèîçíûé ïàìÿòíèê. Ðÿäîì, ó ïîäíîæèÿ 
ãëàâíîãî ìîíóìåíòà, ïëåùåòñÿ íàä çåì-
ëåé ãîðÿ÷åå ïëàìÿ Âå÷íîãî îãíÿ... Ïóñòü 
æå è íàøà ïàìÿòü î ãåðîÿõ áóäåò âå÷íîé. 
Ìíîãèå èç íèõ øàãíóëè â áåññìåðòèå 
åùå òîãäà, 22 èþíÿ 1941-ãî...

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

И пред глазами сорок первый,
Внезапно прерванный войной…

Îáîðî-
íà Áðåñòñêîé 
êðåïîñòè ñòà-
ëà âûäàþùèìñÿ 
ïðèìåðîì èñêëþ-
÷èòåëüíîé ñòîéêî-
ñòè, íàñòîÿùåãî 
ìóæåñòâà ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ.
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Пî îêîí÷àíèè ôóòáîëüíîãî ñåçîíà 
ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè. Ê áîëüøî-
ìó ñîæàëåíèþ, äëÿ âëàäèêàâêàçñêîé 

«Àëàíèè» ïðîøåäøèé ÷åìïèîíàò ñëîæèëñÿ íå 
ñîâñåì óäà÷íî. Êàêîå-òî âðåìÿ íàøà êîìàíäà 
øëà íà ïîñëåäíåì ìåñòå, íî, ïîêàçàâ õà-
ðàêòåð, ñóìåëà âûáðàòüñÿ íà îäèííàäöàòîå 
ìåñòî â òàáëèöå.

Â õîäå ñåçîíà-2015/2016 âëàäèêàâêàçñêèì êëóáîì 
ðóêîâîäèëè àæ òðè òðåíåðà. Âçÿë ñòàðò ñ êîìàíäîé 
Çàóð Òåäååâ, íî â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà îí îáúÿâèë, ÷òî 
óõîäèò â îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Òîãäà 
æå ó «Àëàíèè» ïîÿâèëñÿ íîâûé ãëàâíûé òðåíåð – áûâ-
øèé èãðîê îðäæîíèêèäçåâñêîãî «Ñïàðòàêà» Ôåäîð 
Ãàãëîåâ. Îí ãîòîâèë êîìàíäó â ìåæñåçîíüå, ïðèãëà-
ñèë íåñêîëüêî íîâè÷êîâ, îäíàêî íå ïîåõàë íà ïåðâóþ 
êàëåíäàðíóþ èãðó ñ ÌÈÒÎÑîì, ìîòèâèðîâàâ ïîñòó-
ïîê íåãîòîâíîñòüþ «Àëàíèè» ê ìàò÷ó. Â ðåçóëüòàòå 
Ãàãëîåâ áûë óâîëåí «çà ïðîãóë» ðóêîâîäñòâîì êëóáà, 
à âåñåííþþ ÷àñòü ÷åìïèîíàòà êðàñíî-æåëòûå äîè-
ãðûâàëè, è âåñüìà óñïåøíî, ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàð-
øåãî òðåíåðà Ðóñëàíà Ìåðäåíîâà.

Â ïðîøåäøåì ÷åìïèîíàòå êðàñíî-æåëòûå îäåðæà-
ëè øåñòü ïîáåä, ñûãðàëè âîñåìü ðàç âíè÷üþ è ïðîèãðà-
ëè 12 ìàò÷åé. Íà ñ÷åòó âëàäèêàâêàçöåâ – äâå êðóïíûå 
ïîáåäû ïî 3:0 íàä «Äðóæáîé» (Ìàéêîï) è «Àôèïñîì» 
èç ïîñåëêà Àôèïñêîãî è òðè êðóïíûõ ïîðàæåíèÿ ïî 
0:3. Ê ñîæàëåíèþ, ïî çàáèòûì ìÿ÷àì (21) «Àëàíèÿ» äå-
ëèò ïîñëåäíåå ìåñòî ñ êëóáîì «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê». 
Íîâè÷îê êðàñíî-æåëòûõ ôîðâàðä òàðàííîãî òèïà 
Àñëàíáåê Ñèêîåâ, ñ õîäó âïèñàâøèéñÿ â ñîñòàâ êî-
ìàíäû, íàêîëîòèë ñåìü ãîëîâ (äâà – ñ ïåíàëüòè), â òîì 
÷èñëå îäèí õåò-òðèê â èãðå ñ «Àôèïñîì», è ñòàë ïåð-
âûì áîìáàðäèðîì âëàäèêàâêàçöåâ. Îäèí èç îïûòíûõ 
èãðîêîâ «Àëàíèè» êàïèòàí Ãåîðãèé Ãîãè÷àåâ çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî ñ ïÿòüþ ãîëàìè (îäèí – ñ ïåíàëüòè). 

Â òå÷åíèå ñåçîíà â âîðîòàõ íàøåé êîìàíäû èãðà-
ëè ñðàçó òðè ãîëêèïåðà – Àëàí Õàéìàíîâ, Àçàìàò 
Òîìàåâ è Äàâèä Õóáåöîâ. Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî 
Õàéìàíîâ, îòðàçèâøèé îäèí ïåíàëüòè, è Òîìàåâ 
ñûãðàëè ïî ÷åòûðíàäöàòü ìàò÷åé è îáà ïîëó÷èëè 
ïî îäíîé êðàñíîé êàðòî÷êå çà «ôîë ïîñëåäíåé íà-
äåæäû». Â ìàéñêîé èãðå ñ ðîñòîâñêèì ÑÊÀ íà 90-é 
ìèíóòå âìåñòî Àëàíà Õàéìàíîâà íà ïîëå âûøåë 
16-ëåòíèé âðàòàðü Äàâèä Õóáåöîâ, ñûí èçâåñòíîãî 
ãîëêèïåðà, îäíîãî èç òðåíåðîâ «Àëàíèè» Ðóñëàíà 
Õóáåöîâà. Äëÿ þíîãî Äàâèäà ýòà èãðà ñòàëà äåáþ-
òîì â ñîñòàâå êðàñíî-æåëòûõ. Ñàìûìè íåäèñöè-
ïëèíèðîâàííûìè ôóòáîëèñòàìè ÿâëÿþòñÿ ïîëóçà-
ùèòíèêè Âàëåðèé Ìàêèåâ – øåñòü æåëòûõ è îäíà 
êðàñíàÿ êàðòî÷êè – è Àëàí Àëáîðîâ – ÷åòûðå æåëòûå 
è äâå êðàñíûå êàðòî÷êè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî «Àëàíèÿ» 
â ïðîøåäøåì ñåçîíå äîâîëüíî ÷àñòî íàêàçûâàëàñü 
àðáèòðàìè, ñóììàðíî ïîëó÷èâ 58 «ãîð÷è÷íèêîâ» è 
çàðàáîòàâ 13 óäàëåíèé. Ïðèÿòíî îòìåòèòü òîò ôàêò, 
÷òî âëàäèêàâêàçöû ïî ñðåäíåé ïîñåùàåìîñòè ñâî-
èõ ìàò÷åé çàíÿëè òðåòüå ìåñòî â çîíå «Þã», óñòóïèâ 
òîëüêî íîâîðîññèéñêîìó «×åðíîìîðöó» è ñòàâðî-
ïîëüñêîìó «Äèíàìî».

Âîò êòî èãðàë çà «Àëàíèþ» 
â ÷åìïèîíàòå 2015/2016  ãîäà:

– âðàòàðè: Àçàìàò Òîìàåâ – 14 èãð (15 ïðîïó-
ùåííûõ ãîëîâ), Àëàí Õàéìàíîâ – 14 (-21), Äàâèä 
Õóáåöîâ – 1 (0);

– çàùèòíèêè: Ìàðàò Áóòóåâ – 17 èãð, Àçàìàò 
Ãàççàåâ – 4, Ìàðàò Äîéàòè – 1, Àðñåí Êàéòîâ – 24 
(1 çàáèòûé ãîë), Ñîñëàí Êà÷ìàçîâ – 16 (1), Ýäóàðä 
Ïëèåâ – 8, Îëåã Ñàêêàòè – 13, Èãîðü Õàéìàíîâ – 8, 
Äèíèñ Öàðèòîâ – 7;

 – ïîëóçàùèòíèêè: Ãàäæè Àäæèåâ – 8, Àëàí 
Àëáîðîâ – 22, Ñîñëàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Äæèîåâ – 
16 (2), Ñîñëàí Òàìåðëàíîâè÷ Äæèîåâ – 16 (1), Àëåê-
ñàíäð Äóäàåâ – 12, Àçàò Çàêàåâ – 9, Äàâèä Êóñàåâ – 
12 (1), Âàëåðèé Ìàêèåâ – 18 (1), Ðóñëàí Ìàðãèåâ – 14, 
Êîíñòàíòèí Ïëèåâ – 16, Ãåîðãèé Ãîãè÷àåâ – 21 (5), 
Ãåðìàí Òóàåâ – 16;

– íàïàäàþùèå: Àñëàíáåê Ñèêîåâ – 9 (7), 
Òàìåðëàí Áàçàåâ – 22 (2), Ñîñëàí Àëåêñàíäðîâè÷ 
Äæèîåâ – 3, Ãåîðãèé Êóëîâ – 9, Èíàë Çàñååâ – 10.

Òàêîâû ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè «Àëàíèè» â 
ñåçîíå 2015/2016 ãîäà, à òåïåðü ó íåå íà÷èíàåòñÿ 
ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ. Ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íàø 
êëóá èçìåíèë ôîðìó ñîáñòâåííîñòè, òåïåðü ïî-
ÿâèëîñü Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå 
(ÃÀÓ) «Ñïàðòàê-Àëàíèÿ». Íîâîå ñòàðîå íàçâàíèå âîç-
âðàùàåòñÿ ê êðàñíî-æåëòûì óæå â òðåòèé ðàç, âåäü 
÷åìïèîíîì Ðîññèè â 1995 ãîäó áûëà êîìàíäà «Ñïàð-
òàê-Àëàíèÿ», à åùå â 2003 ãîäó íàø êëóá íà ñåçîí 
âåðíóëñÿ ê ýòîìó äâîéíîìó íàçâàíèþ. Ïîìèìî äàí-
íûõ íîâøåñòâ, ïîìåíÿëîñü ðóêîâîäñòâî êëóáà è òðå-
íåðñêèé øòàá, îáíîâèëñÿ ñîñòàâ èãðîêîâ, íî òî÷íóþ 
èíôîðìàöèþ æóðíàëèñòû ïîëó÷àò íà àíîíñèðîâàí-
íîé â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè. 

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Футбол

«АЛАНИЯ-2016» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Вî Âëàäèêàâêàçñêîì ìíîãîïðîôèëüíîì òåõíèêóìå ïðîøåë êîí-
êóðñ ñî÷èíåíèé-ýññå «Ïèñüìà â ïðîøëîå», ïîñâÿùåííûé 75-ëå-
òèþ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïðåäñòàâëÿåì âíè-

ìàíèþ ÷èòàòåëåé ëó÷øèå ðàáîòû.

* * *

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. Великая Отечественная война – это огромная 
душевная рана в человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю 
историю человечества. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 
своих товарищей. Вспомним героический подвиг Ленинграда – 900 дней держа-
лись люди в окруженном городе и не отдали его! Жители Ленинграда выдержива-
ли мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, ночевали на улице. Перед этими 
подвигами мы должны и обязаны склонить голову. Матерям и женам некогда 
было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие 
и шли на врага. На фронт уходили сыновья, отцы, братья и деды.

Моя бабушка много рассказывала мне о том, что пришлось испытать нашим 
родственникам во время войны, и о том, как воевал мой прадед. Я внимательно ее 
слушала, с волнением рассматривала сохранившиеся фотографии военных лет.

Прадедушка был смелым и бесстрашным воином-героем. Дедушка Ваня прошел 
всю войну. Он храбро сражался за мир, в котором мы сейчас живем. Во время Ста-
линградской битвы он был разведчиком. Был награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Славы, орденом Красной Звезды. Эти награды хранятся у нас дома. Мы бережно 
берем их в руки и рассматриваем, представляя, как тяжело было тогда мальчишкам 
отстоять свободу. Прадедушка рассказывал нам о том, как они воевали и днем и 
ночью. 1 418 тяжелых дней и ночей выдерживали наши солдаты под разрывами сна-
рядов в дождь и снег, жару и холод. Они уверенно приближались к победе.

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Все это – Победа. 
Я чествую защитников нашего Отечества, тех, кто с оружием в руках защищал 
Родину от немецко-фашистских захватчиков и кто ковал победу в тылу. 

Низкий поклон Вам, ветераны, фронтовики, за проявленный героизм на рат-
ном поле, за Ваше мужество и бесстрашие!

Мы навечно сохраним память о погибших героях.
Бесконечное Вам спасибо!
Никто не забыт, ничто не забыто!

Íèêà ÅÔÐÅÌÎÂÀ, ãðóïïà ¹15

* * *

Мой любимый дедушка!
Я очень много слышу о тебе и твоих подвигах, совершенных на фронте. Бабуш-

ка мне часто рассказывает о том времени: как ты воевал, как с нашей армией до-

Патриотическое воспитание

Письма в прошлое
шел до Польши, как писал им письма с фронта, поддерживая добрыми и ласковы-
ми совами. «Читали и чувствовали его нежность и заботу», – говорила бабушка.

Мне очень жаль, что я была еще ребенком, когда ты умер: мы не смогли по-
говорить по душам. Как бы я хотела поделиться своими тайнами, спросить со-
вета, услышать слова поддержки. Я жалею, что бежала играть, а не приставала 
к тебе с расспросами. Дедушка Дима, кто мне сможет подробно рассказать о 
нелегких боях, о трудностях военной дороги, о твоем нелегком ранении, о твоих 
чувствах? Жалко, что нет машины времени, чтобы встретиться с тобой вновь 
мне, уже девятнадцатилетней.

Мы бережно храним семейный альбом, где есть твои фотографии. На них 
запечатлен ты во время войны. Молод, строен, стоишь в военной форме, и 
твой взгляд полон решительности. Сохранились твои ордена и медали, полу-
ченные на войне. Почему награды не говорят? Ведь много интересных историй 
скрыто в их металле. Каждый раз, когда я бываю в Дагестане, я прихожу к 
тебе на могилу, и мне становится очень печально оттого, что тебя нет с 
нами рядом. Твое имя каждый может увидеть на памятной доске в поселке. 
Не только мы, твоя большая семья, помним твои подвиги, но и весь народ. Мы 
храним память о тебе.

Спасибо! Я говорю спасибо всем ветеранам за то, что мы живем. За то, что 
видим леса и поля, за то, что свободна наша земля. Спасибо за тихий и мирный 
рассвет. Дороже этого ничего нет.

Вечная Вам память!
Òàòüÿíà ËÀÂÐÅÍÊÎ, ãðóïïà ¹15

* * *

Дорогой мой прадедушка! 
Пишу тебе письмо из далекого 2016 года. Я – обучающаяся 2-го курса Вла-

дикавказского многопрофильного техникума и твоя правнучка, но ты не знаешь 
меня. Я видела тебя на старых фотографиях в нашем семейном альбоме. Мне 
дедушка рассказывал, что ты вместе с другими односельчанами воевал до побед-
ного конца, был ранен. По окончании войны ты вернулся в родной край и честно 
трудился в мирное время. Я знаю, что ты не пожалел своей жизни ради мира, ты 
защищал свою Родину! Я не знаю тех людей, которые воевали с тобой. Но в книгах 
я читала про них и хочу сказать всем спасибо.

Дорогой прадед! Если бы ты был жив, я бы обязательно спросила тебя о войне, 
как это было страшно. Хотя сейчас мы видим в новостях и читаем в интернете 
о войне, которая идет на Украине и в Сирии. Каждый день погибают люди. Очень 
хочется, чтоб войне пришел конец, чтобы люди спокойно жили. Ведь вы сража-
лись за мир. 

Дедушка всегда приводит тебя в пример мне. 
9 Мая мы празднуем самый великий и светлый праздник на земле – День По-

беды! 
Я вам очень благодарна. Я горжусь тобой, мой прадедушка.
Вечная тебе память! 

Ãàëèíà ÑÊËÞÅÂÀ, ãðóïïà ¹15
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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 2292 ýêç.   Çàêàç ¹ 836

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Òàéìóðàç Êàëèöîâ;
çàì. 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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»!
Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà II ïîëóãîäèå 2016 ãîäà 

Óñïåéòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Âëàäèêàâêàç» 
è âû âñåãäà áóäåòå ïîëó÷àòü ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè ãîðîäà âî âñåõ 

åãî ñôåðàõ: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé, ñïîðòèâíîé è äð. 

Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè ïðîáëåì 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîæàí. 

Âûïèñûâàéòå «Âëàäèêàâêàç» 
è áóäüòå â êóðñå ãîðîäñêîé æèçíè! 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ È ÊÈÎÑÊÀÕ «ÏÐÅÑÑÀ ÑÅÃÎÄÍß»

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

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ:

• 1868 ã. – çàïàòåíòîâàíà ïèøóùàÿ 
ìàøèíêà;

• 1894 ã. – Ìåæäóíàðîäíûé àòëåòè-
÷åñêèé êîíãðåññ îäîáðèë ïðåäëîæå-
íèå Ïüåðà äå Êóáåðòåíà âîçðîäèòü 
òðàäèöèþ äðåâíåãðå÷åñêèõ îëèìïèàä;

• 1944 ã. – â õîäå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà÷àëàñü îïåðàöèÿ 
«Áàãðàòèîí»;

• 1964 ã. – Àðòóð Ìåðëèí è Ðè÷àðä 
Êíåðð çàïàòåíòîâàëè ãèìíàñòè÷åñêèé 
îáðó÷ – hula hoop.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

• 1889 ã. – Àííà 
Àõìàòîâà, ðóññêàÿ 
è ñîâåòñêàÿ ïîýòåññà;

• 1927 ã. – Áîá Ôîññ, 
àìåðèêàíñêèé 

êèíîðåæèññåð, 
õîðåîãðàô, ñöåíàðèñò;

• 1962 ã. – Àëåêñàíäð 
Ëþáèìîâ, ðîññèéñêèé 
òåëåæóðíàëèñò 
è òåëåâåäóùèé;

• 1965 ã. – Âàëåðèé 
Ìåëàäçå, ðîññèéñêèé 

ýñòðàäíûé ïåâåö, çàñëó-
æåííûé àðòèñò Ðîññèè.

Calend.ru

Оперативно

УКРАЛ И СЕЛ

Н à ïî÷òîâûõ ìàðêàõ øèðî-
êî ïðåäñòàâëåíû ðàçíûå 
âèäû âîîðóæåíèé. Íå-

ñêîëüêî ëåò íàçàä ìíå äîâåëîñü 
âèäåòü òåìàòè÷åñêóþ êîëëåêöèþ 
«Îðóæèå íà ïî÷òîâûõ ìàðêàõ 
ìèðà». Íàäî ñêàçàòü, âïå÷àòëèëî. 
Êîëëåêöèîíåð, êñòàòè ñàì âî-
åííîñëóæàùèé, ïîäîáðàë èíòå-
ðåñíåéøèé ìàòåðèàë ïî èñòîðèè 
îðóæèÿ îò äðåâíåéøèõ êîïèé, äðîòèêîâ, ìå÷åé, 
ëóêîâ, ïóøåê, ðóæåé äî ñîâðåìåííûõ ðàêåò.

Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ýòîò ôèëàòåëèñò è ñåé÷àñ èìååò 
âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòü ñâîè àëüáîìû âñå íî-
âûìè ìàðêàìè, âåäü íà ýòó òåìó âî âñåì ìèðå èõ âûïóñêà-
åòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî. Âàøåìó âíèìàíèþ, óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè, ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåì ìàðêè ÐÔ, ïîñâÿùåííûå 
300-ëåòèþ ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèè, ãäå âèäíî, êàê è ÷åì 
áûëè âîîðóæåíû â 18, 19, 20-ì âåêàõ è â íàøè äíè ýòè îò-
âàæíûå âîèíû. À íà ìàðêå ÑÑÑÐ 1973 ãîäà ïðåäñòàâëåí 
òàíê Ò-34 – ãîðäîñòü Ñîâåòñêîé àðìèè, îðóæèå Ïîáåäû.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 75 ëåò ñ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ýòî åùå îäèí ïîâîä âíèìàòåëüíî ïðèñìî-
òðåòüñÿ ê ïî÷òîâûì ìàðêàì íàøåé Ðîäèíû, ñðåäè êîòîðûõ 
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæèò âîåííîé òåìàòèêå. 
È âîçìîæíî, âàì çàõî÷åòñÿ ñîáèðàòü è èçó÷àòü òàêèå ñâè-
äåòåëüñòâà ñëàâíîé èñòîðèè ñòðàíû íà íåáîëüøèõ êóñî÷êàõ 
áóìàãè ðàçíûõ âðåìåí.

Ñ.Ï. ÑÀÕÀÍÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî 

îáùåñòâà ôèëàòåëèñòîâ
Îò ðåäàêöèè: äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõ-

ñÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèåì ïî÷òîâûõ ìàðîê, ñîîáùàåì, ÷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.

Тîëüêî çà îäíó íåäåëþ 
íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé 
40-ëåòíèé æèòåëü Àðäîíà 

ñîâåðøèë òðè ðàçáîéíûõ íàïà-
äåíèÿ íà òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ 
Âëàäèêàâêàçà.

Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà îò-
äåëà ïîëèöèè ¹2 (ïî îáñëóæèâàíèþ 
Çàòåðå÷íîãî ðàéîíà) ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Âëàäèêàâêàçó çàäåðæàëè çëîóìûø-
ëåííèêà, ñîâåðøèâøåãî ñåðèþ ðàçáîé-
íûõ íàïàäåíèé íà òîðãîâûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Óãðîæàÿ íîæîì ïðîäàâùèöàì, îí 
â ñ÷èòàííûå ìèíóòû îïóñòîøàë êàññî-
âûå àïïàðàòû, ïîñëå ÷åãî ñêðûâàëñÿ ñ 
ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ.

Ïî ñëîâàì ïîòåðïåâøèõ, äåéñòâî-
âàë ìóæ÷èíà ïðîôåññèîíàëüíî: âûæè-
äàë ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, ïîñëå ÷åãî 
ñîâåðøàë íàïàäåíèå è, óãðîæàÿ ðàñ-
ïðàâîé, çàáèðàë âñþ âûðó÷êó. Íå ñìó-
ùàëî ïðåñòóïíèêà è òî, ÷òî â ìàãàçèíàõ 
âåäåòñÿ âèäåîçàïèñü. ×òîáû ëèöî îñòà-
âàëîñü íåçàìå÷åííûì, îí äåéñòâîâàë 
èñêëþ÷èòåëüíî â ãîëîâíîì óáîðå.

Äâà ðàçáîÿ áûëè ñîâåðøåíû íà 
ìàãàçèíû àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà 
óë. Ãàäèåâà è ïð. Êîñòà. Òðåòèé – íà àï-
òåêó, ðàñïîëîæåííóþ íà óë. Îñòðîâñêîãî.

×òîáû âûéòè íà ñëåä ïðåñòóïíè-
êà, ïðàâîîõðàíèòåëÿìè áûë ïðîäåëàí 
îãðîìíûé êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ðà-
çûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðîñìîòðåâ 
ìíîãî÷àñîâûå âèäåîçàïèñè, îïðîñèâ 
ïîòåðïåâøèõ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîâå-
äåíèå ìóæ÷èíû, îïåðàòèâíèêè ïðåäïî-
ëîæèëè, ÷òî èñêàòü íóæíî ïðåæäå âñåãî 
ñðåäè ëèö, ðàíåå îòáûâàâøèõ íàêàçà-
íèå çà àíàëîãè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ. Àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïîèñêàõ ïðèíÿëè è 
ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè, 
êîòîðûå îðãàíèçîâàëè îáõîä îáñëóæè-
âàåìûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê 
óñòàíîâëåíèþ ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà.

Ïîëèöåéñêèìè áûëî îòðàáîòàíî 
ñâûøå 200 ëèö, ïîäõîäÿùèõ ïîä îïè-
ñàíèÿ, êîòîðûå äàëè ïîòåðïåâøèå è 
î÷åâèäöû. Áûëà ïðîâåäåíà êðîïîòëè-
âàÿ ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ áàç äàííûõ 
è êàðòîòåê ëèö ñ êðèìèíàëüíûì ïðî-
øëûì. Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè áûëà 
îñóùåñòâëåíà âûáîðêà ïðåñòóïíèêîâ, 
èìåþùèõ âíåøíèå ñõîäñòâà ñî çëîó-
ìûøëåííèêîì. Íî íè îäíà èç âåðñèé 
ïðè÷àñòíîñòè ëèö èç âûáðàííîé ãðóï-
ïû ïîäòâåðæäåíèÿ íå íàõîäèëà. Êðî-
ìå îäíîãî èç ðàíåå ñóäèìûõ ïðåñòóï-
íèêîâ. Íî åãî âíåøíèå äàííûå áûëè 

ñõîæè ñ âíåøíîñòüþ çëîóìûøëåííèêà, 
ñîâåðøàâøåãî ðàçáîéíûå íàïàäåíèÿ, 
ëèøü îò÷àñòè. Âñêîðå ïðåäïîëîæåíèå 
îïåðàòèâíèêîâ î ïðè÷àñòíîñòè èìåííî 
ýòîãî ãðàæäàíèíà ê ðàçáîéíûì íàïà-
äåíèÿì íàøëî ïîäòâåðæäåíèå. Â õîäå 
îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïðàâîîõðàíèòåëÿì óäàëîñü âûéòè íà 
ñëåä 40-ëåòíåãî óðîæåíöà ã. Àðäîíà, 
ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìîãî çà àíà-
ëîãè÷íûå ðàçáîéíûå íàïàäåíèÿ.

17 èþíÿ, ïîñëå î÷åðåäíîãî ðàçáîé-
íîãî íàïàäåíèÿ íà òîðãîâîå ïðåäïðè-
ÿòèå, îí áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè 
ïîëèöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî ïî òðåì ýïèçîäàì ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 
ñò. 162 ÓÊ ÐÔ «Ðàçáîé», ïðåäóñìàòðè-
âàþùåé íàêàçàíèå äî 10 ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû.

Çèíàèäà ×ÅÐÅÄÍÈÊÎÂÀ,
ÓÌÂÄ ÐÔ ïî ã. Âëàäèêàâêàçó

Àðñåíàë – â àëüáîìàõ

Анонс
Во Владикавказе пройдут 

Игры боевых искусств
24–25 èþíÿ âî äâîðöå ñïîðòà 

«Ìàíåæ» ïðîéäóò VIII Þíîøåñêèå èãðû 
áîåâûõ èñêóññòâ ÐÑÎ-À. Îíè ïðîâî-
äÿòñÿ åæåãîäíî è ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç 
ñàìûõ ìàññîâûõ þíîøåñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé â íàøåé ðåñïóáëèêå. Â ýòîì 
ãîäó â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå 
îêîëî 800 þíîøåé è äåâóøåê â âîç-
ðàñòå îò 10 äî 17 ëåò.

Ñîñòÿçàíèÿ ïðîéäóò â 10 âèäàõ áî-
åâûõ èñêóññòâ: ñàìáî, êèîêóñèíêàé, 
êèêáîêñèíã, òàéñêèé áîêñ, äæèó-äæèò-
ñó, ðóêîïàøíûé áîé, âñåñòèëåâîå êà-
ðàòý, ãðýïïëèíã, êàðàòý ñèòî-ðþ, òõýê-
âîíäî (ITF).

Îðãàíèçàòîðû – Ìèíèñòåðñòâî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ðåñïóáëè-
êè è ôèëèàë Ðîññèéñêîãî ñîþçà áîå-
âûõ èñêóññòâ ïî ÐÑÎ-À.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00, 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñîñòîèòñÿ 
24 èþíÿ â 14.00.

Ïî èòîãàì èãð ïîáåäèòåëè â êàæ-
äîé èç äèñöèïëèí â ñîñòàâå ñáîðíîé 
íàøåé ðåñïóáëèêè ïðèìóò ó÷àñòèå â 
IX Îòêðûòûõ âñåðîññèéñêèõ þíîøå-
ñêèõ èãðàõ áîåâûõ èñêóññòâ â ñåíòÿ-
áðå (ã. Àíàïà, Êðàñíîäàðñêèé êðàé).

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-À


