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В÷åðà ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä ðàáîò íà ãëàâ-
íîé óëèöå ãîðîäà, ãäå çà íåñêîëüêî ëåò âïåð-

âûå íà÷àëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû. Òî÷íåå, âîçîáíî-
âèëèñü. Íà ó÷àñòêå îò óë. Êèðîâà äî óë. Äæàíàåâà 
âîâñþ ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû èç Íåâèííîìûññêà, 
óêëàäûâàþùèå ãðàíèòíûå ïëèòû. Êàê è áûëî îáå-
ùàíî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä, ëåòîì ãëàâíàÿ òó-
ðèñòè÷åñêàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Âëàäèêàâêàçà 
ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçèòñÿ.

Âî-ïåðâûõ, êàê ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì Áîðèñ Àëáåãîâ, 
íàêîíåö-òî áóäåò ïîêðûòà ãðàíèòîì âòîðàÿ ÷àñòü ïðîñïåêòà 
íà ó÷àñòêå îò óë. Êèðîâà äî óë. Äæàíàåâà. Ñîáñòâåííî, òàê è 
çàäóìûâàëè àðõèòåêòîðû áþðî «Ñòèëü», ñîçäàâàâøèå ïðî-
åêò îáíîâëåííîãî ïð. Ìèðà. 

– Ìû äîëãî äóìàëè, ïðèêèäûâàëè, âûáèðàëè, ðàñ-
ñìàòðèâàëè ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû, – ðàññêàçàë Áîðèñ 
Àëáåãîâ. – Íî âñå îíè óñòóïàþò ãðàíèòó – ñàìîìó êðåïêîìó 
è íàäåæíîìó êàìíþ. Â ýòîì ãîäó íà ðåñòàâðàöèîííûå ðà-
áîòû íà ïð. Ìèðà áóäåò íàïðàâëåíî 13 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Â ñëåäóþùåì – 22 ìëí ðóá., êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû 
íà ïîêðûòèå ãðàíèòîì äðóãîãî ó÷àñòêà – îò óë Äæàíàåâà äî 
óë. Ãîðüêîãî. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòñÿ çàìå÷àòåëüíàÿ ïðîãó-
ëî÷íàÿ çîíà, î÷åíü óäîáíàÿ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ. Ýòî, êîíå÷-
íî, íåäåøåâî, íî ñìûñëà èñïîëüçîâàòü äðóãèå ìàòåðèàëû 
äëÿ ïîêðûòèÿ ìîñòîâîé ìû íå âèäèì. Äóìàþ, çà ìåñÿö-ïîë-
òîðà ìû ïîëíîñòüþ çàâåðøèì ðàáîòû. 

Âî-âòîðûõ, ñïóñòÿ ïî÷òè äâà äåñÿòêà ëåò ãðàäîñòðîèòåëè 
îáðàòèëè âíèìàíèå íà ôàñàäû ïð. Ìèðà, óæå äàâíî óæàñàþ-
ùèå ñâîåé íåóõîæåííîñòüþ è íåïðèãëÿäíîñòüþ. Âëàäåëüöàì 
çäàíèé ïðåäëîæåíî âîññòàíîâèòü èõ çà ñâîé ñ÷åò, íî ïîä 
÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì àðõèòåêòîðîâ – çäåñü õî÷åòñÿ ñêàçàòü 
îòäåëüíîå ñïàñèáî ëþäÿì, êîòîðûå ïîøëè íàâñòðå÷ó ãîðîä-
ñêèì âëàñòÿì. 

Рàáîòà ïîãðàíè÷íî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà 
«Êàçáåãè – Âåðõíèé Ëàðñ» íà ãðóçè-
íî-ðîññèéñêîé ãðàíèöå áûëà îñòà-

íîâëåíà 23 èþíÿ èç-çà ìîùíîãî ñåëåâîãî 
ïîòîêà, ñîøåäøåãî ñ ãîð. 

Ýòî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ çíà-
÷èòåëüíûõ çàòîðîâ íà ïîãðàíè÷íîì ó÷àñòêå. Êè-
ëîìåòðîâûå î÷åðåäè èç áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí 
óæå îêîëî íåäåëè ñòîÿò íà ÊÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ». 
Ñîòíè ëþäåé, íå ïîêèäàÿ ñâîèõ àâòîìîáèëåé, 
âûíóæäåíû îæèäàòü, êîãäà îòêðîåòñÿ äîðîãà.
À ïîêà ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ñèëàìè àýðîìîáèëü-
íîé ãðóïïèðîâêè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî ÐÑÎ-À ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ãîðîäêè æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ: ïàëàòêè ïðèåìà ïèùè, îòäûõà, ñ 
îáîðóäîâàííûìè ñïàëüíûìè ìåñòàìè, ïðèåìà 
ãðàæäàí, ïóíêò ïñèõîëîãî-ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Òàêæå áóäóò óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå áèî-
òóàëåòû è ìåñòà äëÿ óìûâàíèÿ. Áóäåò ðàçâåðíóò 
è âûåçäíîé ïóíêò ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ ñ èíî-
ñòðàííûìè ãðàæäàíàìè. Íà ìåñòå ðàáîòàþò ïñè-
õîëîãè Ì×Ñ Ðîññèè, òàêæå âûñòàâëåíû ìîáèëü-
íûå ïîñòû ÃÈÁÄÄ è Öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô.

Ñèòóàöèÿ òàêæå êîíòðîëèðóåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà. Êàê ñîîáùèë íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Ìèõàèë Øàòàëîâ, ñî-
òðóäíèêè ÀÌÑ êàæäîäíåâíî â ðàáî÷åì ðåæèìå 
âûåçæàþò íà «Âåðõíèé Ëàðñ» è ìîíèòîðÿò ñèòóà-
öèþ. Îí ñîîáùèë, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷èñëî 
àâòîòðàíñïîðòà, çàñòðÿâøåãî íà ãðàíèöå, óâåëè-
÷èëîñü. Â ìíîãîêèëîìåòðîâîé ïðîáêå – áîëåå 150 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è 200 ãðóçîâûõ. Òàêæå òðè 
àâòîáóñà, â êîòîðûõ îêîëî 90 ïàññàæèðîâ. 

Ïåðâûì ê òðèáóíå âûøåë 
Êîíñòàíòèí Êîðíàåâ, ÷òîáû 
îçíàêîìèòü ñîáðàâøèõñÿ ñ 
îò÷åòîì ðàáîòû Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ÌÎ ã. Âëàäè-
êàâêàç çà 2015 ãîä. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ïðèîðèòåòíûì 
íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ÊÑÏ 
ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà áþäæåò-
íûì ïðîöåññîì, âûïîëíåíèåì 
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþä-
æåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, 
ýôôåêòèâíîñòüþ óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç. Ñîãëàñíî 
îò÷åòó ïëàí ìåðîïðèÿòèé ÊÑÏ 
áûë ïåðåâûïîëíåí: âìåñòî çà-
ïëàíèðîâàííîãî 21 êîíòðîëüíî-

ãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåëè 40 ïî 
74 îáúåêòàì êîíòðîëÿ. Òàêæå 
â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 
75 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Îáùèé îáúåì ïðî-
âåðåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
ñîñòàâèë îêîëî 6 ìëðä 531 ìëí 
ðóáëåé. Íàðóøåíèé è íåäî-
ñòàòêîâ âûÿâëåíî áîëåå ÷åì íà 
491 ìëí ðóáëåé. Â ñïèñêå ýòèõ 
íàðóøåíèé – íåöåëåâîå è íå-
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàðóøåíèå 
ïðàâèë áóõó÷åòà è îò÷åòíîñòè 
è äðóãèå. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî 
ãîäà áûëè òàêæå âûÿâëåíû íà-
ðóøåíèÿ ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è 
ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 

èìóùåñòâîì íà îáùóþ ñóììó 
9 ìëðä 125 ìëí 363 òûñÿ÷è 
ðóáëåé. 

Ðåçîíàíñ âûçâàëè äàííûå ïî 
ïðîâåðêå öåëåâîãî è ýôôåêòèâ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ Óïðàâëå-
íèþ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ Âëàäè-
êàâêàçà â 2014–2015 ãîäàõ íà 
çàêóïêè äëÿ íóæä ó÷ðåæäåíèé 
îáðàçîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, â 
õîäå ïðîâåðîê áûëè âûÿâëå-
íû íàðóøåíèÿ â ïðèîáðåòåíèè 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äîøêîëüíû-
ìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè. 

Нà î÷åðåäíîé ñåññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ã. Âëàäèêàâêà-

çà áûëè ðàññìîòðåíû âàæ-
íûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
ôîðìèðîâàíèåì è ðàñõîäî-
âàíèåì ãîðîäñêîãî áþäæåòà. 
Â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ íà 
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À 
Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ, ãëàâà 
ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 
Àëáåãîâ, ïðîêóðîð Èðèñòîí-
ñêîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâ-
êàçà Îëåã Öîðàåâ, ðóêîâî-
äèòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé 
ïàëàòû ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç 
Êîíñòàíòèí Êîðíàåâ.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ìàãàçèíû: «ÊÍÈÃÈ», óë. Äæàíàåâà, 20
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Â êîíòðàêòàõ, çàêëþ÷åííûõ â 2014 
ãîäó ñ äåòñêèìè ñàäàìè, áûëè çàâûøå-
íû öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî ñðåäíèìè öåíàìè íà ðûíêå, 
íà ñóììó áîëåå 2 ìëí ðóáëåé. Áîëåå 
äîðîãèå ïðîäóêòû çàìåíÿëèñü áîëåå 
äåøåâûìè. Òàêèì îáðàçîì áûëè íàðó-
øåíû íîðìû ÑàíÏèÍ.

– Âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïðîâå-
ðåííûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Âëàäèêàâêàçà áûëè 
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íîðì ÑàíÏèÍ. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî äåòè ãîðàçäî ìåíü-
øå ïîòðåáëÿëè ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ 
áåëêè: ìîëîêî, ðûáó, ÿéöà, ôðóêòû, 
îâîùè. Íî ïðè ýòîì ïåðååäàëè ìàêà-
ðîííûå èçäåëèÿ, êðóïû, çëàêè, áîáî-
âûå, òî åñòü ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
óãëåâîäû. Äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðè íåäîñòàòêå â ðà-
öèîíå îäíèõ ïðîäóêòîâ îáåñïå÷èâàëè 
âîñïîëíåíèå êàëîðèéíîñòè çà ñ÷åò ïå-
ðåèçáûòêà äðóãèõ, ÷åì íå îáåñïå÷èâà-
ëîñü â ïîëíîé ìåðå êà÷åñòâî ïèòàíèÿ 
äåòåé. Ýòî ïðèâîäèëî ê ñóùåñòâåííûì 
îòêëîíåíèÿì îò ðåêîìåíäóåìûõ íîðì 
ïîòðåáëåíèÿ ïèùåâûõ âåùåñòâ äî-
øêîëüíèêàìè è âûçûâàëî íàðóøåíèå â 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàöèîíà, – îáúÿñ-
íèë Êîíñòàíòèí Êîðíàåâ.

Îçâó÷åííûå äàííûå âûçâàëè ó äå-
ïóòàòîâ ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, òàê êàê 
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü äåë ïî âûÿâëåííûì 
íàðóøåíèÿì äîâîäèòñÿ äî êîíöà, áîëü-
øèíñòâî íàðóøèòåëåé îòäåëûâàþòñÿ 
äèñöèïëèíàðíûìè âçûñêàíèÿìè. Âî-
ïðîñ äåòñêîãî ïèòàíèÿ òàêæå âûçâàë 
øêâàë íåãîäîâàíèÿ. Íà çàäàííûå ïî 
äàííîé òåìå âîïðîñû îòâåòèë ãëàâà 
ÀÌÑ Áîðèñ Àëáåãîâ.

– Ýòî áûëî â äðóãîé ïåðèîä. Ñåé÷àñ 
ðàáîòà íàëàæåíà. Äåòñêîå ïèòàíèå íà-
õîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì, – ñêàçàë îí.

Êîíñòàíòèí Êîðíàåâ ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû äîáàâèë, ÷òî âî âñå äåòñêèå ñàäû 
áûëè îòïðàâëåíû ïðåäïèñàíèÿ îá 
óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ. Êîíòðîëüíàÿ 
ïðîâåðêà Êîìáèíàòà øêîëüíîãî ïèòà-
íèÿ ïðîéäåò â îêòÿáðå.

Îáùèì ãîëîñîâàíèåì äåÿòåëüíîñòü 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ÌÎ ã. Âëà-
äèêàâêàç áûëà ïðèçíàíà íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîé.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Âëàäèêàâ-
êàçà – íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êàçáåê Öîêîâ 
ïðåäñòàâèë íà óòâåðæäåíèå äåïóòàòîâ 
ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ãîðîäñêîé áþäæåò. Îí ïîä÷åðêíóë, 

÷òî èçìåíåíèÿ â íåãî âíîñÿòñÿ óæå 
âòîðîé ðàç â ýòîì ãîäó. Ïðåæäå âñå-
ãî ýòî îáóñëîâëåíî äîïîëíèòåëüíûìè 
çà÷èñëåíèÿìè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà è âîçíèêøåé íåîáõîäèìîñòüþ 
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòà. Òàê èç 
ðåñïóáëèêàíñêîãî Äîðîæíîãî ôîíäà 
â ãîðîäñêîé áþäæåò íà ðåìîíò äîðîã 
áóäåò ïåðå÷èñëåíî 159 ìëí ðóáëåé.
 Íà ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» èç ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ôîíäà ïîñòóïèò 554 òûñÿ÷è 
ðóáëåé. Íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëî-
äûõ ñåìåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 
4 ìëí 700 òûñ. ðóá., èç ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæåòà – 2 ìëí 700 òûñÿ÷ ðóá. 
Òàêæå â ðàìêàõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áó-
äåò âûäåëåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ñóììà â 
ðàçìåðå 3,5 ìëí ðóáëåé íà ëèêâèäàöèþ 
ïîñëåäñòâèé ãðàäà.

Î õîäå ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèè ðàññêàçàë 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà 
Ìàéðàí Òàìàåâ. Â ðåçóëüòàòå ñòèõèé-
íîãî áåäñòâèÿ áûëè îáåñòî÷åíû ïÿòü 
áîëüøèõ ïîäñòàíöèé. 45 áðèãàä, ïî-
ðÿäêà 200 ÷åëîâåê çàíèìàëèñü ëèêâè-
äàöèåé ïîñëåäñòâèé, ÷òîáû â òîò æå 
äåíü âîçîáíîâèòü ýëåêòðîñíàáæåíèå. 
Áûëî îöåíåíî è ñîñòîÿíèå ïèòüåâîé 
âîäû, äëÿ ýòîãî ãîðîäñêèå ñëóæáû 
ïðîâåëè åå áàê- è õèìàíàëèç. Ñðàçó 
íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè ðàç-
ðóøåíèé, ðåìîíòó êðûø, ïåðåîñòå-
êëåíèþ, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ ïî ñåé 
äåíü. Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà áûëè 
ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû ñ áëèæàéøèìè 
çàâîäàìè-èçãîòîâèòåëÿìè øèôåðà äëÿ 
çàêóïêè è ñêîðåéøåé äîñòàâêè ðåìîíò-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
àäìèíèñòðàöèåé ïîñòðàäàâøèì ãðàæ-
äàíàì óæå âûäàíî áîëåå 44 òûñÿ÷ øòóê 
øèôåðà. Òàêæå, ïî äàííûì Ìàéðàíà 
Òàìàåâà, äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ãðàäà àäìèíèñòðàöèåé áûëî çàêóïëåíî 
15 òûñÿ÷ øòóê ðóáåðîèäà, 4 200 øòóê 
ñòåêîë è 4 òîííû áèòóìà. Çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ÀÌÑ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìàëîèìó-
ùèå ñåìüè, ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ è 
íåêîòîðûå äðóãèå êàòåãîðèè ãðàæäàí 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íå òîëüêî íà ïî-
ëó÷åíèå ñòðîéìàòåðèàëîâ, íî è íà ïî-
ìîùü ðåìîíòíûõ áðèãàä.

Ñðåäè ïðî÷èõ âîïðîñîâ ãîðîäñêèì 
Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé áûëà óò-
âåðæäåíà äàòà ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãî-
ðîäà Âëàäèêàâêàçà, êîòîðàÿ ïåðåíåñå-
íà íà 25 ñåíòÿáðÿ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Сессия

БЮДЖЕТ. ПРОВЕРКИ. 
РЕЗУЛЬТАТ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Ñèòóàöèÿ êîíòðîëèðóåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà, Ì×Ñ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè, – ñêàçàë Ìèõàèë Øàòàëîâ. – Äëÿ 
çàñòðÿâøèõ íà ãðàíèöå ëþäåé áûëè óñòàíîâ-
ëåíû áèîòóàëåòû. Òàêæå îðãàíèçîâàíî ðàçîâîå 
áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü 
çàâûøåíèÿ öåí â ìåñòíûõ ìàãàçèíàõ, ê ìåñòó 
áûëè ïðèâëå÷åíû ÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
êîòîðûå ïðåäëàãàþò óñëóãè ïèòàíèÿ ïî ïðèåì-
ëåìîé öåíå. Íà äàííûé ìîìåíò ìû èùåì âîç-
ìîæíîñòü ïðåäîñòàâèòü ëþäÿì ïèòüåâóþ âîäó. 

Íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó ëþäÿì, 
îêàçàâøèìñÿ çàëîæíèêàìè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè-
õîäèòñÿ ïëàòèòü çà åäó è âîäó? Ìèõàèë Øàòàëîâ 
ïîÿñíèë, ÷òî íèêàêèõ äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé íå 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ: íå áûë ââåäåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

– Òàê êàê ñåëü ñîøåë íà òåððèòîðèè Ãðóçèè, íà òåððèòîðèè ÐÔ íå áûëî îáú-
ÿâëåíî î ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè – ñëåäîâàòåëüíî, íèêàêèõ êîìïåíñàöèîííûõ âû-
ïëàò ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âñå, ÷òî ìû äåëàåì, – áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòü. Ìû ïîíèìàåì, â êàêîé ñèòóàöèè íàõîäÿòñÿ ëþäè, è ñòàðàåìñÿ 
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èõ ñàìûì íåîáõîäèìûì.

Òåì âðåìåíåì âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû èäóò ïîëíûì õîäîì. 
– Ñåé÷àñ íà ó÷àñòêå âåäóòñÿ î÷èñòèòåëüíûå ðàáîòû, – ñîîáùèë Ì. Øàòàëîâ. – 

Îæèäàåòñÿ, ÷òî øîññå áóäåò âîññòàíîâëåíî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü. À äî 
òåõ ïîð âñå íåðàâíîäóøíûå ãîðîæàíå ãîðîäà è ðåñïóáëèêè òàêæå ìîãóò ïîñî-
äåéñòâîâàòü ðàçðåøåíèþ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. ×åðåç åäèíûé òåëåôîí Ì×Ñ 
ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òîì, êàê ïåðåäàòü ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè, à òàêæå îêàçàòü èíóþ ïîìîùü ëþäÿì íà ãðàíèöå. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ситуация

ÏÎÌÎ×Ü ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉ

ÅÄÄÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ áðèãàäû Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 

óñòðàíèëè 157 àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
Â ïåðèîä ñî 20 ïî 27 èþíÿ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ÅÄÄÑ ïîñòóïèëî 157 çàÿâîê. 

Â îïåðàòèâíîì ïîðÿäêå ñïåöèàëèñòû âûåçæàþò íà àâàðèéíûå ìåñòà è óñòðà-
íÿþò ïðîáëåìû â ñôåðå ÆÊÕ. Â òîì ÷èñëå: ýëåêòðè÷åñòâî – 64; çàñîð – 56; 
òå÷ü õîëîäíîé âîäû – 20; òå÷ü ãîðÿ÷åé âîäû – 6; ïðî÷èå ðàáîòû – 6; îòêðûò 
êîëîäåö – 2; îñìîòð îáúåêòà – 2; íåò õîëîäíîé âîäû – 1.

Уважаемый Борис Харитонович!
Хочу выразить благодарность директору и работникам УК ООО «Владдом» 

за их профессионализм и чуткое отношение к жильцам. Со всеми у них налажен 
прочный контакт и взаимоуважение на обслуживающем ими участке.

Руководитель УК Геннадий Черменович Битаров внимательно относится к 
проблемам и моментально реагирует на каждое замечание, сделанное по суще-
ству. Под его руководством была устранена проблема, которая у нас возникла 
в многоквартирном доме. Работники ООО «Владдом» Валентина Чочиева и сле-
сарь-сантехник Юрий Сотник со знанием своего дела исполняют свои обязанно-
сти. Они очень вежливые и терпеливые, а работа коммунальщиков очень труд-
ная, и мы, жильцы домов, это не всегда понимаем. После прошедшего стихийного 
бедствия дворовые работники привели придомовую территорию дома в порядок.

В связи с этим еще раз хочу выразить им благодарность и сказать спасибо 
управляющей компании ООО «Владдом».

В.Е. ШАРМАДИНОВА,
жительница дома №29 в/г, корп. 13, кв. 29

Îáðàùàåìñÿ ê ñëåäóþùèì ôàìè-
ëèÿì: Àáååâû, Àãêàåâû, Àãîåâû, Àçè-
åâû, Àëèåâû, Àëèçîâû, Àìèðàíîâû, 
Àñëàìóðçàåâû, Àñòàåâû, Àòàðîâû, 
Àõïîëîâû, Áàãèàåâû, Áàçîåâû, Áàç-
ðîâû, Áàðàãóíîâû, Áàðóêàåâû, Áà-
öàçîâû, Áàöîåâû, Áåãàåâû, Áåêîâû, 
Áåòååâû, Áèòàðîâû, Áèöàåâû, Áè÷å-
ðàõîâû, Áëèåâû, Áîãàçîâû, Áîêèå-
âû, Áîðàäçîâû, Áîðóêàåâû, Áîòîåâû, 
Áòåìèðîâû, Áóðàåâû, Ãàáèåâû, Ãàç-
äàðîâû, Ãàëàçîâû, Ãàïïàåâû, Ãîáîçî-
âû, Ãîãè÷àåâû, Ãîäæèåâû, Ãîöîëàåâû, 
Ãóëü÷èåâû, Ãóöóíàåâû, Äàóåâû, Äåìó-
ðîâû, Äæàíàåâû, Äçàìïàåâû, Äçàêà-
åâû, Äðàåâû, Äÿêîíîâû, Ãåðãàóëîâû, 
Ãîçþìîâû, Äæàãàåâû, Äæèõàåâû, 
Äçàíñîõîâû, Äçåñòåëîâû, Äçîáàå-
âû, Çàíãèîíîâû, Çèëèãàåâû, Èëó-
ðîâû, Êàáîåâû, Êàáîëîâû, Êàðãàå-
âû, Êîðíàåâû, Êàñàáèåâû, Êåòîåâû, 

Êî÷èíîâû, Êî÷èñîâû, Êóäçàåâû, Êóäó-
õîâû, Êóìàëëàãîâû, Ëàëèåâû, Ëåêîâû, 
Ëîõîâû, Ëüÿíîâû, Ìàãêîåâû, Ìàãîìå-
òîâû, Ìàéðàìóêàåâû, Ìàêàåâû, Ìà-
êèåâû, Ìàëêàðîâû, Ìàðäàíîâû, Ìèð-
çîåâû, Íîãàåâû, Îñòàåâû, Îòàåâû, 
Îòèåâû, Ïàãèåâû, Ïëàåâû, Ïõàëàãîâû, 
Ñàáàòêîåâû, Ñàáååâû, Ñàíàêîåâû, 
Ñàóòèåâû, Ñèäàìîíîâû, Ñîñêèåâû, 
Ñîõèåâû, Òàíäåëîâû, Òàóãàçîâû, Òà-
òàîíîâû (Òîòîîíîâû), Òõàïñàåâû, Òëà-
òîâû, Òîãóçàåâû, Òîêàçîâû, Òîòèêîâû, 
Òîõòèåâû, Òóàëëàãîâû, Óðóéìàãîâû, 
Õîñàåâû, Õîõîåâû, Öàìàêàåâû, Öáî-
åâû, Öîïïîåâû, Öóöèåâû, ×åðòêîåâû, 
×åõîâû, ×î÷èåâû, Øîòàåâû.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, 

óë. Äæàíàåâà, 20, 
òåë.: 8 (8672) 50-09-04, 

50-12-01.  

Èçäàòåëüñòâî «Ðåñïåêò» ãîòîâèò 3-å ïåðåèçäàíèå êíèãè äîêòîðà 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Ô.Õ. Ãóòíîâà «Îñåòèíñêèå 

ôàìèëèè». Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàøè ôàìèëèè áûëè âêëþ÷åíû 
â êíèãó, ïðîñèì âàñ ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá èñòîðèè 

ïðîèñõîæäåíèÿ ñâîåãî ðîäà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ê ïðèìåðó, ìíîãîýòàæíûé äîì íà 
ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà è óëèöû Äæà-
íàåâà, åùå íåäàâíî ïóãàâøèèé ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïðîõîæèõ ïîòåêàìè è îáâà-
ëèâàþùåéñÿ øòóêàòóðêîé, óæå ñèÿåò 
íîâûì ôàñàäîì. Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, 
÷òî ïîáåëåíî êà÷åñòâåííî. 

Ìýð ñîîáùèë, ÷òî íàëàæåíî ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ 
áåç åäèíîãî áþäæåòíîãî ðóáëÿ óæå 
îòðåìîíòèðîâàëà äåñÿòü çäàíèé íà 
ïð. Ìèðà. Åùå âîñåìü äîìîâ îæèäàåò 
íàâåäåíèå ëîñêà. À âîò ñóäüáà Äîìà 
áûòà, íåäàâíî ÷óòü íå ñãîðåâøåãî, ïîêà 

íå èçâåñòíà. Åãî âëàäåëåö, ïî ñëîâàì ìýðà ãîðîäà, áîëåí è íå â ñîñòîÿíèè ïðè-
âåñòè åãî â ïðèëè÷íûé âèä. 

Âñå ðàáîòû, êñòàòè, âåäóòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëîðèñòè÷åñêèìè ïàñïîðòàìè, 
êîòîðûå åñòü ó êàæäîãî çäàíèÿ. Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, äëÿ ïîëíîé ðå-
ñòàâðàöèè âñåãî ïð. Ìèðà íåîáõîäèìî 120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî ñäå-
ëàòü âñå è ñðàçó, óâû, íå ïîëó÷èòñÿ. È ïîýòîìó êóðñ, âûáðàííûé ãëàâîé ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè – ïîýòàïíûé ðåìîíò, – ìîæíî íàçâàòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûì. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Хорошая новость

ПОЕХАЛИ!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Гàçåòà «Âëàäèêàâêàç» è îáùåñòâåííûé 
ôîíä «Óñïåíèå» îêàçàëè ïîìîùü â ïðè-
îáðåòåíèè ìåäèêàìåíòîâ è ïðîäóêòîâ 

ïèòàíèÿ ïÿòè ñåìüÿì. Âñå ñðåäñòâà áûëè 
ñîáðàíû îò áëàãîòâîðèòåëüíîé âûñòàâêè-ïðî-
äàæè êàðòèí ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ «Îò ñåðäöà 
ê ñåðäöó».

– Â íàøåì ñïèñêå áîëåå 200 íóæäàþùèõ-
ñÿ ñåìåé. Ìû ðåãóëÿðíî èì ïîìîãàåì. Îáÿçà-
òåëüíî íàâåùàåì íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè íà Íî-
âûé ãîä, Ðîæäåñòâî, Ïàñõó, â Äåíü èíâàëèäà. 
Â òå÷åíèå ãîäà îêàçûâàåì ïîìîùü ïî ìåðå íåîá-
õîäèìîñòè. Åñòü ñåìüè, îñîáåííî âîñïèòûâàþùèå 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè, êîòîðûì î÷åíü òÿæåëî. Êàê ìàòåðèàëüíî, òàê è 
ìîðàëüíî. Äëÿ íèõ îùóùåíèå òîãî, ÷òî îíè íå îäèí 
íà îäèí ñî ñâîåé ïðîáëåìîé, ÷òî íóæíû îáùåñòâó 
– âàæíî è äàæå íåîáõîäèìî. Íàøà áëàãîòâîðèòåëü-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî áëàãîñëîâå-
íèþ ñòàðöåâ. Ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êàæäàÿ 
êîïåéêà äîëæíà äîéòè äî àäðåñàòà, – ðàññêàçûâàåò 
ïðåäñòàâèòåëü ôîíäà «Óñïåíèå» Ëàðèñà Öóêêèåâà.

Ñðåäè ñåìåé, íà ðåøåíèå ïðîáëåì êîòîðûõ ïîø-
ëè ñîáðàííûå îò àêöèè ñðåäñòâà, îêàçàëèñü ñàìûå 
íóæäàþùèåñÿ. Îäíà èç íèõ ñåìüÿ Áóêëîâûõ. Çà-
ëèíà Áóêëîâà îäíà âîñïèòûâàåò ñûíà ñ äèàãíîçîì 
ÄÖÏ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ. Þíîøå óæå 19 ëåò. 
Îòåö ó÷àñòâîâàòü â æèçíè ñûíà îòêàçàëñÿ, ïîýòîìó 
âåñü ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà ðåáåíêà ëåã íà ïëå÷è 
õðóïêîé æåíùèíû. Íà Çàëèíå òàêæå ìàòü ñ èíâàëèä-
íîñòüþ. Æèâåò ñåìüÿ â âåòõîì, òðåáóþùåì ðåìîíòà 
äîìå, ñî ñòàðîé ìåáåëüþ. Âñå ñèëû è äåíüãè óõîäÿò 
íà ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ ðîäíûõ. Ñûí íóæäàåòñÿ â 
óñïîêîèòåëüíûõ è ïðîòèâîñóäîðîæíûõ ñðåäñòâàõ, à 
ãëàâíîå – â ïîñòîÿííîì ïðèñóòñòâèè ìàòåðè.

– Â äåòñòâå ìû ëå÷èëèñü äâà-òðè ðàçà â ãîä. Áûëè 
îùóòèìûå ðåçóëüòàòû, îí ñòàíîâèëñÿ ñïîêîéíåå. 
Ñåé÷àñ â äåòñêîé áîëüíèöå íàñ óæå íå ïðèíèìàþò, 
òàê êàê îí óæå ñòàðøå 18 ëåò. À ïðåäëîæåííîå ëå-
÷åíèå äëÿ âçðîñëûõ íå ïîäîøëî. Íóæíî âîçèòü åãî 
êàæäûé äåíü òóäà è îáðàòíî, íà ýòî íåò íè äåíåã, 
íè ñèë. Õîòåëà îòïðàâèòü ñûíà íà ëå÷åíèå â äðóãóþ 
ñòðàíó, íî ýòî î÷åíü äîðîãî. Â èòîãå äâà ãîäà íèêàêîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îí ó ìåíÿ íå ïîëó÷àåò. Êðîìå 
ïîääåðæèâàþùèõ ëåêàðñòâ, ïðèíèìàåò âèòàìèíû, 
òàê êàê ïî÷òè íè÷åãî íå åñò. Âîò è âñå íàøå ëå÷åíèå. 
Ýòîò äîì ïðèíàäëåæèò ìîåé ìàìå, ñâîåãî ó íàñ íåò. 
ß âñòàëà â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå æèëüÿ øåñòü ëåò 
íàçàä. Ñ òåõ ïîð íè÷åãî… Òîëüêî ïðîñÿò ïîñòîÿííî 
îáíîâëÿòü äîêóìåíòû. ß óæå óñòàëà ýòî äåëàòü, òðà÷ó 
âðåìÿ è äåíüãè âïóñòóþ. Íàì ïîìîãàëè ðîäñòâåííè-
êè, ñåé÷àñ ìåíüøå, âåäü ó âñåõ ñâîè ñåìüè, ÿ ýòî ïî-
íèìàþ. Ñïàñèáî ôîíäó «Óñïåíèå», íèêîãäà î íàñ íå 
çàáûâàþò, – ãîâîðèò Çàëèíà Áóêëîâà.

Ó Àëëû Áåäîåâîé, êîòîðîé ìû òàêæå îêàçàëè ïî-
ìîùü, ñèòóàöèÿ åùå ñëîæíåå. Îíà âîñïèòûâàëàñü â 
äåòñêîì äîìå. Ñâîåãî æèëüÿ ó íåå íåò, ïîýòîìó Àëëà 

ñ ÷åòûðåõëåòíèì è òîëüêî ðîäèâøèìñÿ ìàëûøîì æè-
âåò â ïðèþòå. Ó íåå è ñòàðøåãî ðåáåíêà – èíâàëèä-
íîñòü, îíè íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîì ïîääåðæèâàþ-
ùåì ëå÷åíèè. Íå ìåíåå ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ó ñåìüè 
Òõîñòîâûõ. Ìàòü îäíà âîñïèòûâàåò äî÷ü ñ äèàãíîçîì 
«ñèíäðîì Äàóíà» è áîëåçíüþ Êðîíà. Îòåö äåâî÷êè 
óæå óìåð. Ñåìüÿ Íèíû Áàéöàåâîé òîæå íóæäàåòñÿ â 
ïîìîùè. Íèíà îäíà âîñïèòûâàåò äâîèõ äåòåé. Ñâîå-
ãî ðåáåíêà è áðàòà ñ èíâàëèäíîñòüþ (ðîäèòåëè Íèíû 
óìåðëè).

Ñåìüå Öàëëàãîâûõ ïîìîùü áûëà îêàçàíà âïåð-
âûå, îíà íåäàâíî ïîÿâèëàñü â ñïèñêàõ ôîíäà. Åå 
ìîæíî íàçâàòü âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé â ñðàâíåíèè 
ñ äðóãèìè. Â âîñïèòàíèè òðîèõ äåòåé ó÷àñòâóþò îáà 
ðîäèòåëÿ. Ñåìüÿ äðóæíàÿ, äåòè âåñåëûå è çàäîðíûå, 
íî ñòàðøàÿ äî÷ü Äçåðàññà ðîäèëàñü ñî ñïèííîìîç-
ãîâîé ãðûæåé. Îíà î÷åíü ñëîæíàÿ, ñïåöèàëèñòû â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îïåðèðîâàòü åå ïîáîÿëèñü. Ñåé÷àñ 
Äçåðà ìîæåò ñèäåòü, íî ïîñëå îïåðàöèè åñòü âåðî-
ÿòíîñòü óõóäøåíèÿ. Âåðîÿòíîñòü óñïåøíîñòè îïå-
ðàöèè ëèøü 10% èç 100. Çà ëå÷åíèå ñòîëü ñëîæíûõ 
ãðûæ áåðóòñÿ â Ãåðìàíèè, íî òàêèõ äåíåã ó ñåìüè íåò. 
Ïîïàñòü ê ðîññèéñêèì ñïåöèàëèñòàì óäàëîñü áëàãî-
äàðÿ ïîìîùè âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.

– ß áûëà â äåêðåòå, ïîëîæåíèå áûëî òÿæåëîå. 
Íî íóæíî áûëî âåçòè äî÷ü íà îáñëåäîâàíèå. Òîãäà íàì 
ïîìîã Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, êîëëåãè ïî ðàáîòå âî ãëàâå 
ñ äèðåêòîðîì òàêæå îðãàíèçîâàëè ìíå ñáîð äåíåã. 
Ñ òåõ ïîð íèêàêîé ïîìîùè áîëüøå íèêîãäà íå ïîëó-
÷àëè. Ïîýòîìó î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî âû îêàçàëè íàì ïîä-
äåðæêó, – ãîâîðèò ìàìà Äçåðû Áåëëà Òîòðîâà.

Ñðåäè ïðî÷åé ïîìîùè Ëàðèñà Öóêêèåâà ïðåäëî-
æèëà ñåìüå Öàëëàãîâûõ îòäîõíóòü íà áàçå ôîíäà â 
Áèðàãçàíãå, ãäå ïðåáûâàþò è ïðîõîäÿò ðåàáèëèòà-
öèþ äðóãèå íóæäàþùèåñÿ ñåìüè. 

Åêàòåðè íà ÄÆÈÎÅÂÀ

Достояние республики 

Дåïóòàòû Ãîðäóìû ïîçäðàâèëè ñ þáèëååì Áóëàòà 
Ãàçäàíîâà. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ âðó÷èë íà-

ðîäíîìó àðòèñòó ÐÔ, õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
ÐÑÎ-À, ëàóðåàòó Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè èì. Êîñòà 
Õåòàãóðîâà, íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «ßáëîêî íàðòîâ», 
íåïðåâçîéäåííîìó âèðòóîçó èãðû íà îñåòèíñêîé ãàð-
ìîíèêå ïàìÿòíóþ ìåäàëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Âëàäèêàâêàç – Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

– Áóëàò Ãàïïîåâè÷, áåç ñîìíåíèÿ, îäèí èç âåëè÷àéøèõ 
íûíå æèâóùèõ íàøèõ ìóçûêàíòîâ. Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
âàñ ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé – 80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. 
Âû îäèí èç ñàìûõ ÿð-
êèõ, òâîð÷åñêè îäà-
ðåííûõ ñîâðåìåííûõ 
êîìïîçèòîðîâ. Ñâîè-
ìè ïðåêðàñíûìè ïðî-
èçâåäåíèÿìè âû îáî-
ãàòèëè îñåòèíñêóþ 
íàöèîíàëüíóþ êóëü-
òóðó. Ìíîãîëåòíåå 
áåççàâåòíîå ñëóæå-
íèå íàöèîíàëüíîìó 
èñêóññòâó ïîçâîëèëî 
âàì äîñòè÷ü ïîäëèí-
íûõ âåðøèí ìàñòåð-
ñòâà. Âàøè òâîð÷å-
ñêèå ïðîèçâåäåíèÿ 
íå ïîäâëàñòíû âðå-
ìåíè, âàñ èñêðåííå 
ëþáÿò ëþäè ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ è ïîêîëå-
íèé. Ìû æåëàåì âàì 
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè 
äóõà, äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è ðàäîñòè ñîçèäàíèÿ, – 
îáðàòèëñÿ ñî ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèÿ ê þáèëÿðó Ìàõàðáåê 
Õàäàðöåâ.

Áóëàò Ãàçäàíîâ ïîáëàãîäàðèë ãëàâó ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç è äå-
ïóòàòîâ çà ïîçäðàâëåíèÿ è ñêðîìíî îòìåòèë, ÷òî åãî òâîð÷å-
ñêèå äîñòèæåíèÿ íåëüçÿ ñ÷èòàòü ëèøü åãî çàñëóãîé, ÷òî òàëàíò 
äàðîâàí åìó ñâûøå, òàêîâà åãî ïðèðîäà è ìèññèÿ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ – 2016 

1 èþëÿ 2016 ãîäà ñòàðòóåò Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü – ñàìîå ìàñøòàáíîå 
ñòàòèñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âñåãî àãðàðíîãî êîìïëåêñà ñòðàíû. À äî ýòîãî – ñ 24 ïî 30 èþíÿ – 
áîëåå 40 òûñÿ÷ ïåðåïèñ÷èêîâ, êîòîðûå áóäóò çàíèìàòüñÿ ñáîðîì èíôîðìàöèè âî âðåìÿ ñåëüõîçïå-
ðåïèñè, îñóùåñòâëÿþò ïðåäâàðèòåëüíûé îáõîä îáúåêòîâ ÂÑÕÏ íà çàêðåïëåííîì çà êàæäûì èç íèõ 
ñ÷åòíîì ó÷àñòêå.

Òàê ÷òî åñëè íà âàø ñàäîâûé ó÷àñòîê, äà÷ó, ôåðìó èëè ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî çàãëÿíåò ïåðåïèñ÷èê 
– çíà÷èò, åìó íåîáõîäèìî óòî÷íèòü äàííûå îá îáúåêòå ïåðåïèñè è äîãîâîðèòüñÿ ñ ðåñïîíäåíòîì î 
íàèáîëåå óäîáíîì äëÿ íèõ âðåìåíè îïðîñà. Êðîìå òîãî, ïåðåïèñ÷èêè ðàçúÿñíÿò âñåì æåëàþùèì 
öåëè ïåðåïèñè è îòâåòÿò íà âîïðîñû, à â ñëó÷àå åñëè íèêîãî èç îïðàøèâàåìûõ íå îêàæåòñÿ íà ìåñòå, 
ïåðåïèñ÷èêè îñòàâÿò ñïåöèàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà.

Òàêèì îáðàçîì, âî âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îáõîäà ïðîèçîéäåò çíàêîìñòâî ðåñïîíäåíòà ñî «ñâî-
èì» ïåðåïèñ÷èêîì. Åãî î÷åíü ïðîñòî «îïîçíàòü» ïî ñïåöèàëüíûì ýëåìåíòàì ýêèïèðîâêè: ñèíåìó 
æèëåòó ñ êàïþøîíîì è íàäïèñüþ «Ðîññòàò» è êåïêå â âèäå ñîëíöåçàùèòíîãî êîçûðüêà ñ íàäïèñüþ 
ÂÑÕÏ. Ó êàæäîãî ïåðåïèñ÷èêà ïðè ñåáå ïîðòôåëü ñèíåãî öâåòà ñ íàäïèñüþ «Ðîññòàò», à òàêæå óäî-
ñòîâåðåíèå ñ ïå÷àòüþ è ïàñïîðò, êîòîðûå îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïðåäúÿâèòü ðåñïîíäåíòó.

Ïåðåïèñ÷èêó î÷åíü âàæíî ñîñòàâèòü ãðàôèê ïîñåùåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ, âåäü âî âðåìÿ ïåðåïèñè 
ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà 2016 ãîäà îí äîëæåí îáîéòè â ñðåäíåì 460 îáúåêòîâ èç ÷èñëà ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè 644 
îáúåêòà èç ÷èñëà íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí. Ñðåäíÿÿ íàãðóçêà â äåíü – 10 îáúåêòîâ äëÿ 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé èëè 14 îáúåêòîâ äëÿ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí.

Ïåðåïèñ÷èê – ýòî ôàêòè÷åñêè êëþ÷åâàÿ ôèãóðà ïåðåïèñè, ñ êîòîðîé âî ìíîãîì ñâÿçàí óñïåõ ýòîãî 
êðóïíîìàñøòàáíîãî îáñëåäîâàíèÿ. Îò óðîâíÿ êîìïåòåíòíîñòè, ñòåïåíè êîììóíèêàáåëüíîñòè, îòâåò-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê âûïîëíÿåìîé çàäà÷å áóäåò çàâèñåòü, íàñêîëüêî äîñòîâåðíî îòâåòÿò ó÷àñòíèêè 
ïåðåïèñè íà âîïðîñû ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ è êàêîå ó íèõ îñòàíåòñÿ îáùåå âïå÷àòëåíèå îò ýòîé âàæíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé àêöèè. Âñå îòâåòû ïåðåïèñ÷èê áóäåò çàíîñèòü â ìàøèíî÷èòàåìûå äîêóìåíòû èëè 
íåïîñðåäñòâåííî â ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû, êîòîðûå âïåðâûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â õîäå ïåðåïè-
ñè. Äëÿ òîãî ÷òîáû â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè äåéñòâîâàòü ìàêñèìàëüíî ïðîôåññèîíàëüíî, âñå 
ïåðåïèñ÷èêè ïðîøëè îáó÷åíèå è ñäàëè èòîãîâûé òåñò.

Â ýòîì ãîäó ïåðåïèñü ïðîéäåò ïîä ëîçóíãîì «Ñåëî â ïîðÿäêå – ñòðàíà â äîñòàòêå!». Ýòî çíà÷èò, 
÷òî òîëüêî ñàìîå ïîëíîå è îáúåêòèâíîå èññëåäîâàíèå àãðàðíûõ ðåñóðñîâ ñòðàíû, êàêèì ÿâëÿåòñÿ 
ïåðåïèñü, ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ àãðàðíîé ïîëèòèêè – êàê â öåëîì ïî ñòðàíå, òàê è 
â êàæäîì îòäåëüíîì ðåãèîíå, ñåëå, äåðåâíå. Êðîìå òîãî, ýòè ñâåäåíèÿ íåîáõîäèìû è òåì, êòî çàíÿò 
â ñåëüõîçïðîèçâîäñòâå – áèçíåñ-ñîîáùåñòâó, ôåðìåðàì, ñåëüõîçêîîïåðàòèâàì, âëàäåëüöàì ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ.

Êðîìå òîãî, 27 èþíÿ îòêðûëàñü ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 
2016 ãîäà. Ïîçâîíèâøèå íà íîìåð 8 (800) 707-20-16 ñìîãóò ïîëó÷èòü îòâåòû íà íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûå âîïðîñû îá îäíîì èç êðóïíåéøèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, à ñïåöèàëèñòû Ðîññòà-
òà – îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã õîäà ñåëüõîçïåðåïèñè.

Îòêðûâøèéñÿ êîíòàêò-öåíòð áóäåò ðàáîòàòü ñ 27 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 2016 ãîäà áåç âûõîäíûõ ñ 
9.00 äî 21.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ãîðÿ÷åé ëèíèè ÂÑÕÏ-2016 çàðåçåðâèðîâàí ëåãêî çàïî-
ìèíàþùèéñÿ íîìåð 8 (800) 707-20-16. Çâîíêè íà íåãî áåñïëàòíû íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü – 2016 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà. 
Íà îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòîðèÿõ, òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ êîòîðûìè â óñòàíîâëåí-
íûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè áóäåò çàòðóäíåíî, ïåðåïèñíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò ñ 15 ñåíòÿ-
áðÿ ïî 15 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Äåïóòàòû Ãîðäóìû 
ïîçäðàâèëè þáèëÿðà
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28 èþíÿ â àêòîâîì çàëå 
ÑÎÐÈÏÊÐÎ ïî èíèöè-
àòèâå Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÑÎ-À ñîñòîÿëñÿ 
êðóãëûé ñòîë íà òåìó: 
«Ñåìüÿ – èíñòèòóò ñî-
õðàíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ 
òðàäèöèé è îñíîâà ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî ñîãëà-
ñèÿ». Âåäóùèé – ìóôòèé 
Õàäæèìóðàò Ãàöàëîâ – 
ïðèçâàë âñåõ ñîáðàâøèõ-
ñÿ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè «íàéòè âûõîä èç òóïèêà»: «Ýòà òåìà ñòîèò òîãî, ÷òîáû âûíåñòè åå 
íà îáñóæäåíèå íà âñå ïëîùàäêè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû: íà ñëóøà-
íèÿ, òåìàòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ è òàê äàëåå».

ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÒÀËÈ:

ÌÊÎÓ ÎÎØ ñ. Ìîñòèçäàõ èì. Ã.Ã. Ìàëè-
åâà – ëàóðåàò â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ äðóæ-
íàÿ êîìàíäà»;

 äåòñêèé äîì «Âèêòîðèÿ» – ïîáåäèòåëü 
â íîìèíàöèè «Çà þìîð è àâàíòþðèçì»;

Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðàéîíà – 
ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè «Þíûé ñêàçî÷íèê».

В Ãîä êèíî âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøåë ïåðâûé 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìóëüòèïëèêàöèîííûé 
ôåñòèâàëü «Ïîãîâîðèì íà ÿçûêå ñêàçîê». 

Ñâîè ðàáîòû – ìóëüòôèëüìû ïî ìîòèâàì íàðîä-
íûõ ñêàçîê – íà ñóä ïðîôåññèîíàëüíîãî æþðè 
âûíåñëè ó÷àñòíèêè ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
Multi culti èç Ñòàâðîïîëÿ, ×åðêåññêà, Ãðîçíîãî è 
Âëàäèêàâêàçà.

Â ÷åòûðåõ ãîðîäàõ ÑÊÔÎ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîä-
ðÿä äåòè ïîä ðóêîâîäñòâîì íàñòàâíèêîâ ñîçäàâàëè 
ñâîè ïëàñòèëèíîâûå ìóëüòôèëüìû ïî ìîòèâàì íàðîä-
íûõ ñêàçîê. Ñàìûé ìàëåíüêèé ìóëüòèïëèêàòîð èç ×åð-
êåññêà – Äàíÿ Íèêîëèí – òàê óâëåêñÿ ïðîöåññîì, ÷òî 
âåñü ïîë ñòóäèè áûë â ãóàøè è ïëàñòèëèíå! À êîîðäèíè-
ðîâàëè ýòîò ìåæðåãèîíàëüíûé ïðîåêò ÷åòûðå äåâóø-
êè: Ñþçàííà Àâàíåñÿí (Ñòàâðîïîëü), Àíæåëèêà Êîöîå-
âà (Âëàäèêàâêàç), Àìèíà Òåêååâà (×åðêåññê) è Ðàññìèÿ 
Äæàìàëäàåâà (Ãðîçíûé). Ïÿòü ëåò íàçàä êàæäàÿ èç íèõ 
íà÷àëà ðàáîòàòü ñ äåòüìè ñâîåãî ðåãèîíà ïî ïðîãðàì-
ìå «Ìóëüòòåðàïèÿ». Îíè ïðèõîäèëè â äåòñêèå äîìà, èí-
òåðíàòû, ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû è ó÷èëè ðåáÿò âè-
çóàëèçèðîâàòü ñâîè ôàíòàçèè ñ ïîìîùüþ êèíî. Â 2016 
ãîäó äåâóøêè ðåøèëè ñîçäàòü îáùóþ ïëîùàäêó äëÿ 
îáùåíèÿ, ÷òîáû äåòè ìîãëè âèäåòü ôèëüìû äðóã äðóãà, 
äåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè è îïûòîì. Òàê âîçíèêëà èäåÿ 
ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ «Ïîãîâîðèì íà ÿçûêå ñêàçîê», 
êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü åæåãîäíûì.

Ôèëüìû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, ïîëó÷èëèñü 
î÷åíü ðàçíûå, íî âñå – èñêðåííèå è îðèãèíàëüíûå. 
Ó÷åíèêè 4 «Ã» êëàññà ñòàâðîïîëüñêîé øêîëû ¹26 (äè-
ðåêòîð – Íèêîëàé Øèøêèí) ýêðàíèçèðîâàëè ðóññêóþ 
íàðîäíóþ ñêàçêó «Î êóðî÷êå Ðÿáå» è ñêàçêó î òîì, êàê 
õèòðàÿ ëèñè÷êà äîìèê çàé÷èêà çàíÿëà («Çàþøêèíà èç-
áóøêà»). Ãåðîèíåé ìóëüòôèëüìà ÷å÷åíñêèõ äåòåé ñòàëà 

Êðàñíàÿ Çìåÿ («×òî ñêàçàëà Çìåÿ?»), êîòîðàÿ ïðåäïî÷-
ëà ñìåðòü íà ðîäèíå, ÷åì æèçíü íà ÷óæáèíå. Îíà íå 
ïîêèíóëà ðîäíîé ëåñ, äàæå êîãäà ïðèøåë çàâîåâàòåëü. 
«À òû êàê ïîñòóïèøü?» – çàäàåò Çìåÿ ñ ýêðàíà âîïðîñ 
ìàëåíüêèì çðèòåëÿì. Ïî ìîòèâàì êàðà÷àåâñêîé ñêàçêè 
ðåáÿòà èç ×åðêåññêà ñíÿëè ôèëüì «Íàìûñ».

Äåòè âûñîêîãîðíîãî ñåëåíèÿ Ìîñòèçäàõ Ñåâåð-
íîé Îñåòèè ýêðàíèçèðîâàëè «Ìàòü ñèðîò» Êîñòà Õåòà-
ãóðîâà. À ðåáÿòà ñåëåíèÿ Ìàöóòà ðàññêàçàëè èñòîðèþ 
î ìàëåíüêîì áàðñå. Â æàíðå òðèëëåðà ñíÿëè ìóëüòèê 
«Ìîíñòð-ñèòè» âîñïèòàííèêè èç âëàäèêàâêàçñêîãî äîìà 
«Âèêòîðèÿ». Ðàññêàçàòü î êàæäîé êàðòèíå íåâîçìîæíî. 
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ îáåùàþò âûñòàâèòü èõ â èí-
òåðíåòå, ÷òîáû èõ ìîã ïîñìîòðåòü êàæäûé.

Ïðåäñåäàòåëü æþðè ôåñòèâàëÿ «Ïîãîâîðèì íà ÿçû-
êå ñêàçîê» êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Âàëåðèé 
Ìèòðîôàíåíêî â ïðîøëîì ñåìü ëåò áûë ìèíèñòðîì 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, îí íå ïî-
íàñëûøêå çíàåò, êàêîé ñèëîé îáëàäàåò àðò-òåðàïèÿ. 
«Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû ïî ïðîãðàììå «Ìóëüòòåðàïèÿ» ïðî-
ãðåññ åñòü, – ãîâîðèò îí. – Òðîïèíêà óæå ïðîëîæåíà. 
Â ýòîì ãîäó «Ñîþçìóëüòôèëüìó» èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. 

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ìû ñîáðàëèñü âî Âëàäèêàâêàçå íà ïåð-
âûé ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü ìóëüòôèëüìîâ â Ãîä 
êèíî è â ãîä 80-ëåòèÿ «Ñîþçìóëüòôèëüìà». Ñàìîå ãëàâ-
íîå – ýòî ôàíòàçèÿ. Äåòè ñ îãðîìíîé ðàäîñòüþ îñâàèâà-
þò òåõíîëîãèþ ñîçäàíèÿ ìóëüòèêîâ. Íàäåþñü, ÷òî ÷åðåç 
80 ëåò ìû âíîâü ñîáåðåìñÿ âî Âëàäèêàâêàçå è âñïîì-
íèì, êàê âñå íà÷èíàëîñü…»

Ïî ìíåíèþ êèíîâåäà Èíäèðû ×åðäæèåâîé, ó ñåâå-
ðîêàâêàçñêîé ìóëüòèïëèêàöèè – îãðîìíûé ïîòåíöèàë: 
– Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Åñòü çàìå÷àòåëüíûé ïîëíî-
ìåòðàæíûé ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì ïî íàðòñêîìó 
ýïîñó «Âîëøåáíàÿ ñâèðåëü» Ìèõàèëà Òóìåëè, ñíÿòûé 
â 1990-å ãîäû. Ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ñ «Áåëàðóñôèëüìà» 
òîãäà ñïåöèàëüíî ïðèåçæàëà â Îñåòèþ, ÷òîáû ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì Ìàõàðáåêà Òóãàíîâà, ïîáûâàòü â 
íàøèõ ìóçåÿõ. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â ðàáîòå æþðè ôåñòè-
âàëÿ «Ïîãîâîðèì íà ÿçûêå ñêàçîê» ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
òàêîé èçâåñòíûé ðåæèññåð, êàê Çàëèíà Áèäååâà, âûïóñê-
íèöà ÂÕÓ èì. À. Äæàíàåâà è ðåæèññåðñêîãî ôàêóëüòåòà 
ÂÃÈÊÀ, àâòîð ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà «Àíãåëî÷åê». 

Â æþðè âîøëà òàêæå õóäîæíèê Íàòàëüÿ Ãàïïîåâà, êîòî-
ðàÿ ñîâñåì íåäàâíî â ñòóäèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âìå-
ñòå ñ ïèòåðñêèìè àíèìàòîðàìè çàâåðøèëà ðàáîòó íàä 
ìóëüòôèëüìîì ïî ñòèõîòâîðåíèþ Êîñòà «Êîìó ÷òî». Ýòîò 
ôèëüì îòêðûâàë ôåñòèâàëü «Ïîãîâîðèì íà ÿçûêå ñêà-
çîê». Äóìàåì, ÷òî âïåðåäè – íîâûå ðàáîòû: ôîëüêëîð íà-
ðîäîâ Êàâêàçà íåîáû÷àéíî áîãàò. Íå çðÿ â æþðè êîíêóð-
ñà ïðèãëàøåíà èçâåñòíûé ôîëüêëîðèñò Äèàíà Ñîêàåâà.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

Год кино

Multi culti во Владикавказе

– Ìû îïåðèðóåì ëóêàâûìè ïîíÿòè-
ÿìè: òðàäèöèîííûé, íåòðàäèöèîííûé, 
ãðàæäàíñêèé áðàê… Ïî ñóòè æå, ïåðåä 
íàìè ñòîèò ïðîáëåìà äåïðåññèâíîñòè 
íàöèîíàëüíîãî äóõà, ÷ðåçìåðíîé æåí-
ñêîé ýìàíñèïàöèè, èíôàíòèëüíîñòè 
íàøåé ìîëîäåæè. Äåëî äàæå íå â ýêî-
íîìèêå: ñòî ëåò íàçàä ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðîáëåì áûëî êóäà áîëüøå, íî äóõ íà-
öèè òîãäà áûë íà ïîäúåìå, – îòìåòèë 
Õàäæèìóðàò Ãàöàëîâ.

Âðèî ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÐÑÎ-À Òàéìóðàç Ðåâàçîâ êîíñòàòèðî-
âàë, ÷òî «÷èñëî òåõ, êòî ìîæåò ðîæàòü, 
äàæå åñëè îíè áóäóò ïðîèçâîäèòü íà 
ñâåò ïî 6–7 äåòåé, íå âîñïîëíèò äåìî-
ãðàôè÷åñêèé ïðîâàë». Åñòü òàêîé ïî-
êàçàòåëü: êîëè÷åñòâî ðîäîâ íà 10 òûñÿ÷ 
æåíùèí äåòîðîäíîãî âîçðàñòà. Òàê âîò 
åñëè ñðàâíèâàòü ïîêàçàòåëè 2016 ãîäà è 
2015-ãî, òî çà ïÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî 
ãîäà ýòî ÷èñëî óìåíüøèëîñü íà 326.

Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì Îñåòèè – 
áûòîâîå ïüÿíñòâî. È ýòî íè äëÿ êîãî 
íå ñåêðåò. «Ìû, ìåäèêè, ÷àñòî âñòðå-
÷àåìñÿ ñ ìîëîäåæüþ – âåäåì ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Òàê âîò ìîëîäûå 
ëþäè ñàìè ïðîñÿò âûíåñòè íà îáñóæ-
äåíèå òåìó ïüÿíñòâà, ñ÷èòàÿ åå îäíîé 

èç ãëàâíûõ íàøèõ ïðîáëåì», – îòìåòèë 
Òàéìóðàç Ðåâàçîâ.

Â Îñåòèè íàáëþäàåòñÿ ðåçêèé ñêà÷îê 
ñìåðòíîñòè îò çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ïè-
ùåâàðåíèÿ. Ýòà ïðîáëåìà òðåáóåò áîëåå 
äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ. Âåðîÿòíî, ýòî òîæå 
ñâÿçàíî ñ ïüÿíñòâîì. Ñâûøå ïîëòîðà äå-
ñÿòêà ïàöèåíòîâ äî 30 ëåò ïîïàëè â îò-
äåëåíèå íàðêîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû ñ 
ïîêàçàòåëåì ñâûøå 8,5 ïðîìèëëå àëêî-
ãîëÿ â êðîâè. Ýòî çàïðåäåëüíûå öèôðû! 
Êàòàñòðîôè÷åñêè îáñòîÿò äåëà è ñ óïî-
òðåáëåíèåì «Ëèðèêè». Â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ â ãîðîäå Îðäæîíèêèäçå áûëî âîñåìü 
ãîñóäàðñòâåííûõ àïòåê. Ñåé÷àñ èõ 426 è 
íè îäíîé ãîñóäàðñòâåííîé. «Ìû ïîñòàâè-
ëè «Ëèðèêó» íà ïðåäìåòíî-êîëè÷åñòâåí-
íûé ó÷åò, – ãîâîðèò Òàéìóðàç Ðåâàçîâ. – 
Íî ïðîäàâöû óøëè «â ïîäïîëüå».

Ôàêòîð, ïîäðûâàþùèé çäîðîâüå 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, – ýòî óïî-
òðåáëåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ íàïèòêîâ ñ 
3–4-ãî êëàññîâ.

Î ïðîáëåìàõ ãîðíûõ ñåë ãîâîðèëîñü 
íåìàëî. Ó íàñ 120 ïîñåëåíèé ñ íàñåëåíè-
åì ìåíüøå ñòà ÷åëîâåê. Åñòü ñåëà, â êîòî-
ðûõ ïî 2–3 äîìà ñ íàñåëåíèåì îò 70 ëåò 
è âûøå. Â ñåëüñêèõ ÌÎ îñåòèíñêóþ ðå÷ü 
óæå íå óñëûøèøü.

×òî êàñàåòñÿ ñìåðòíîñòè îò ÄÒÏ.
– Â âûõîäíûå íàñ, ìåäèêîâ, òðÿñåò, – 

ãîâîðèò Òàéìóðàç Ðåâàçîâ. – Â àâàðèè â 
îñíîâíîì ïîïàäàþò ëþäè äî 34 ëåò. Íàñ 
î÷åíü áåñïîêîèò ïîâîðîò íà Ôèàãäîí. 
Ìû áûëè âûíóæäåíû ïîñòàâèòü òàì ðå-
àíèìîáèëü!

Ñîöèîëîã Íîäàð Êàáåðòû îïåðèðî-
âàë ñóõèìè öèôðàìè. Äàííûå ñòàòèñòè-
êè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî äåìîãðàôè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè óëó÷øèëàñü 
áëàãîäàðÿ ñîâïàäåíèþ äâóõ ôàêòîðîâ – 
ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó è ïîäúåìó äåìî-
ãðàôè÷åñêîé âîëíû. Íî ðàäîâàòüñÿ ðàíî: 
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà îïÿòü èäåò óìåíü-
øåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è â 
ÐÔ, è â ÐÑÎ-À. Óõóäøàåò ñèòóàöèþ â Ñå-
âåðíîé Îñåòèè áîëüøîé ìèãðàöèîííûé 
îòòîê. Óåçæàåò â îñíîâíîì ìîëîäåæü, 
òà ÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ñïîñîáíà ê 
âîñïðîèçâîäñòâó. Åñòü òàêîé ïîêàçàòåëü: 
÷èñëî äåòåé äî 9 ëåò íà 100 æåíùèí. 
Â 2010 ãîäó Îñåòèÿ ïî íåìó çàíèìàëà ïî-
ñëåäíåå ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ.

Êàæóùååñÿ äåìîãðàôè÷åñêîå óëó÷-
øåíèå ñèòóàöèè, ïî ìíåíèþ Íîäàðà Êà-
áåðòû, ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ìåõàíè÷åñêîãî 
ïðèðîñòà. Â 1989 ãîäó 165 òûñÿ÷ îñåòèí 
áûëî â Þæíîé Îñåòèè è âî âíóòðåííèõ 
ðàéîíàõ Ãðóçèè. Ñåé÷àñ â Ãðóçèè îôèöè-
àëüíî ÷èñëèòñÿ 14 òûñÿ÷ îñåòèí: îñòàëü-
íûå ïðèåõàëè ñþäà, â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ.

Åñòü ëè ó ÐÑÎ-À äåìîãðàôè÷åñêèé ïî-
òåíöèàë? Êàêîâ îí? Ýòî çàâèñèò îò âîç-
ðàñòíîé ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ. Ñ ýòîé 
òî÷êè çðåíèÿ ìû âûãëÿäèì õóæå âñåõ íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Îñåòèíñêàÿ ñåìüÿ äå-
ãðàäèðóåò. Äîëæíî áûòü òðè ïîêîëåíèÿ 
â ñåìüå. Ó íàñ æå â îñíîâíîì íåïîëíûå 
ñåìüè. Åæåãîäíî 1 700 äåòåé ñòàíîâÿòñÿ 
«äåòüìè ðàçâîäà». Òîëüêî â 6% ñåìåé áî-
ëåå òðåõ äåòåé. Èç ìîëîäûõ ëþäåé â âîç-
ðàñòå îò 20 äî 34 ëåò òîëüêî 41% ñîñòîèò 
â áðàêå.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëå-
íèÿ ÇÀÃÑ Ãàëèíà Êàðãèíîâà êîíñòàòèðî-

âàëà, ÷òî êàæäàÿ òðåòüÿ ïàðà ðàñïàäà-
åòñÿ. Áðàê ðàñòîðãàåòñÿ â îñíîâíîì ïî 
ðåøåíèþ ñóäà. Ñðåäè ïðè÷èí ðàçâîäà 
÷àùå âñåãî óêàçûâàþòñÿ: «íå ïîìîãàåò 
ìàòåðèàëüíî», «ïüåò», «íàðêîìàí».

Ïî ìíåíèþ êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ 
íàóê, äîöåíòà ÑÎÃÓ, çàâåäóþùåé êàôå-
äðîé òåîðèè è ïðàêòèêè ñîöèàëüíîé ðà-
áîòû ôàêóëüòåòà ñîöèîëîãèè è ñîöèàëü-
íîé ðàáîòû ÑÎÃÓ Òàòüÿíû Áÿçðîâîé, ó íàñ 
íåò ñîöèàëüíîé ðåêëàìû òîãî êà÷åñòâà è 
êîëè÷åñòâà, êîòîðîå íóæíî. Òàòüÿíà Áÿç-
ðîâà ïðîàíàëèçèðîâàëà ñòàòèñòèêó àáîð-
òîâ ïî ÐÔ è ïî ÐÑÎ-À. Åñëè ïî Ðîññèè 
ïóãàþò öèôðû àáîðòîâ äåâî÷åê äî 14 ëåò, 
òî â ðåñïóáëèêå òàêèõ ðàííèõ àáîðòîâ íå 
çàôèêñèðîâàíî. Çàòî åñòü ïîñëå 15 ëåò. 
Â äåòäîìàõ âñå áîëüøå äåòåé èç îñåòèí-
ñêèõ ñåìåé, â äîì ïðåñòàðåëûõ î÷åðåäü 
íà ãîäû âïåðåä, à â ïóñòûõ îñîáíÿêàõ íà 
ïîðîäèñòûõ ñîáàê òðàòÿò áîëüøå, ÷åì íà 
ñèðîò è îäèíîêèõ. Âñå äåëî â áåçäóõîâ-
íîñòè, ñ÷èòàåò Òàòüÿíà Áÿçðîâà.

Äåïóòàò Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåí-
òà ÐÑÎ-À Áåëëà Áèðàãîâà ðàññêàçàëà î 
âñòðå÷àõ â øêîëàõ, î òîì, êàê âàæíî äå-
òÿì óâèäåòü «íåîãëàìóðåííûõ» óñïåøíûõ 
ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå äîáèëèñü óñïåõà 
â æèçíè ñâîèì òðóäîì, òÿãîé ê çíàíèÿì.

Äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð ÑÎÃÓ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ 
ÐÑÎ-À Çàìèðà Êàðãèåâà ïðèâåëà òàêóþ 
öèôðó: 68% íàñåëåíèÿ ó íàñ çàíÿòû â 
ñôåðå óñëóã. Íåîáõîäèìî íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå ðàçâèâàòü ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ñôåðó.

×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî äå-
ëàì ìîëîäåæè Îëåã Êàíòåìèðîâ âèäèò 
êîðåíü âñåõ íàøèõ áåä â áåçäóõîâíîñòè: 
– Ó íàñ ïîÿâèëñÿ áîã ïî èìåíè Äåíüãè. 
È ìû ñëóæèì åìó.

Ïî èòîãàì ðàáîòû êðóãëîãî ñòîëà áûë 
âûðàáîòàí ðÿä ðåêîìåíäàöèé, â òîì ÷èñ-
ëå äëÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
ÑÌÈ ðåêîìåíäóåòñÿ áîëüøå ó÷èòü àóäè-
òîðèþ íà ïîëîæèòåëüíîì ïðèìåðå, ðàñ-
ñêàçûâàòü î ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ, î ñå-
ìüÿõ, â êîòîðûõ öàðèò âçàèìîïîíèìàíèå, 
ñîãëàñèå.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Круглый стол

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приложение №5

к решению Собрания представителей
г. Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/142
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Субсидии автономным учреждениям 07 4 0111 07 09 620  1 462,4   1 138,2  77,8   

Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий в области спорта, молодежной 
политики и пропаганды здорового 
образа жизни»

07 5 0000  27 269,0   21 378,3  78,4   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 0000 07  8 050,0   7 084,5  88,0   

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 5 0000 07 07  8 050,0   7 084,5  88,0   

Мероприятия на развитие массового 
спорта, здорового образа жизни и 
развитие молодежной политики

07 5 0000 07 07  8 050,0   7 084,5  88,0   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 5 0113 07 07 200  1 550,0   584,5  37,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 5 0113 07 07 240  1 550,0   584,5  37,7   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 5 0112 07 07 600  6 500,0   6 500,0
 

100,0   

Субсидии автономным учреждениям 07 5 0112 07 07 620  6 500,0   6 500,0 100,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 5 0000 10  19 219,0   14 293,7  74,4   

Социальное обеспечение населения 07 5 0000 10 03  19 219,0   14 293,7  74,4   

Осуществление полномочий Респу-
блики Северная Осетия-Алания по ор-
ганизации работы детских оздорови-
тельных лагерей дневного пребывания 
детей при муниципальных образова-
тельных учреждениях республики в 
каникулярное время

07 5 2227 10 03  19 219,0   14 293,7  74,4   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 5 2227 10 03 600  19 219,0   14 293,7  74,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 2227 10 03 610  18 550,0   13 699,5  73,9   

Субсидии автономным учреждениям 07 5 2227 10 03 620  669,0   594,3  88,8   

Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципаль-
ных образовательных учреждений»

07 6 0000
 2 005 
304,5   

1 919 228,0  95,7   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 0000 07 1 973 750,7   1 888 285,5  95,7   

Дошкольное образование 07 6 0000 07 01  873 599,0   822 545,4  94,2   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

07 6 0114 07 01  205 351,9   162 723,4  79,2   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 6 0114 07 01 600  205 351,9   162 723,4  79,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 0114 07 01 610  187 071,9   147 925,1  79,1   

Субсидии автономным учреждениям 07 6 0114 07 01 620  18 280,0   14 798,3  81,0   

Осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по обеспече-
нию государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

07 6 2124 07 01  668 247,1   659 822,0  98,7   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 6 2124 07 01 600  668 247,1   659 822,0  98,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 2124 07 01 610  624 221,0   616 024,7  98,7   

Субсидии автономным учреждениям 07 6 2124 07 01 620  44 026,1   43 797,4  99,5   

Общее образование 07 6 0000 07 02 1 096 431,7   1 062 020,1  96,9   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных об-
разовательных учреждений

07 6 0115 07 02  95 221,7   75 333,8  79,1   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 6 0115 07 02 600  95 221,7   75 333,8  79,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 0115 07 02 610  92 236,7   73 190,8  79,4   

Субсидии автономным учреждениям 07 6 0115 07 02 620  2 985,0   2 142,9  71,8   

Осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по обеспе-
чению государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях

07 6 2128 07 02  898 051,9   886 365,4  98,7   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 6 2128 07 02 600  898 051,9   886 365,4  98,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 2128 07 02 610  857 962,3   846 760,2  98,7   

Субсидии автономным учреждениям 07 6 2128 07 02 620  40 089,6   39 605,2  98,8   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных об-
разовательных учреждений дополни-
тельного образования

07 6 0116 07 02  103 158,1   100 320,9  97,2   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 6 0116 07 02 600  103 158,1   100 320,9  97,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 07 6 0116 07 02 610  2 746,6   2 406,9  87,6   

Субсидии автономным учреждениям 07 6 0116 07 02 620  100 411,5   97 914,0  97,5   

Другие вопросы в области образования 07 6 0000 07 09 3 720,0 3 720,0 100,0   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

07 6 0000 07 09  3 720,0    3 720,0   
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 6 0149 07 09 100  3 670,2   3 670,2
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

07 6 0149 07 09 110  3 670,2   3 670,2
 

100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 6 0149 07 09 200  49,8   49,8
 

100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 6 0149 07 09 240  49,8   49,8
 

100,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 6 0000 10  31 553,8   30 942,4  98,1   

Охрана семьи и детства 07 6 0000 10 04  31 553,8   30 942,4  98,1   

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в соответ-
ствии с Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 31 июля 2006 года 
№42-РЗ "Об образовании"

07 6 2165 10 04  31 553,8   30 942,4  98,1   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 6 2165 10 04 300  31 553,8   30 942,4  98,1   

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 6 2165 10 04 310  31 553,8   30 942,4  98,1   

Муниципальная программа «Развитие 
культуры г.Владикавказа» на 2015 год

08 0 0000 165 060,6 154 943,8  93,9   

Подпрограмма «Развитие культурной 
жизни г.Владикавказа»

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 0000 08  39 247,0   33 097,7  84,3   

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 0118 08 04 610  2 500,0   776,5  31,1   

Подпрограмма  «Гражданское и 
патриотическое воспитание граждан 
г.Владикавказа»

08 2 0000 4 064,0 3 418,1  84,1   

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 0000 07  4 064,0   3 418,1  84,1   

Молодежная политика и оздоровление 
детей

08 2 0000 07 07  4 064,0   3 418,1  84,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 2 0119 07 07 200  3 564,0   2 918,1  81,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 0119 07 07 240  3 564,0   2 918,1  81,9   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 2 0119 07 07 600  500,0   500,0
 

100,0   

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

08 2 0119 07 07 630  500,0   500,0
 

100,0   

Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 
культуры»  

08 3 0000  121 749,6   118 427,9  97,3   

ОБРАЗОВАНИЕ 08 3 0000 07  64 377,0   63 395,6  98,5   

Общее образование 08 3 0000 07 02  64 377,0   63 395,6  98,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных об-
разовательных учреждений дополни-
тельного образования

08 3 0120 07 02  64 377,0   63 395,6  98,5   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 3 0120 07 02 600  64 377,0   63 395,6  98,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0120 07 02 610  64 377,0   63 395,6  98,5   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 0000 08 57 372,6 55 032,3  95,9   

Культура 08 3 0000 08 01 57 372,6 55 032,3  95,9   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) культурно-досуговых 
учреждений

08 3 0121 08 01  11 618,0   9 783,1  84,2   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 3 0121 08 01 600  11 618,0   9 783,1  84,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0121 08 01 610  11 618,0   9 783,1  84,2   

Осуществление полномочий Респу-
блики Северная Осетия-Алания по 
организации и поддержки учреждений 
культуры

08 3 2200 08 01  25 628,0   25 348,0  98,9   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 3 2200 08 01 600  25 628,0   25 348,0  98,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 2200 08 01 610  25 628,0   25 348,0  98,9   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) библиотек

08 3 0122 08 01  20 055,8   19 830,5  98,9   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 3 0122 08 01 600  20 055,8   19 830,5  98,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0122 08 01 610  20 055,8   19 830,5  98,9   

Субсидии на проведение мероприя-
тий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техно-
логий и оцифровки в 2015 году

08 Ф 5146 08 01  70,8   70,8
 

100,0   
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 Ф 5146 08 01 600  70,8   70,8 100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 Ф 5146 08 01 610  70,8   70,8
 

100,0   

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город 
Владикавказ на 2015 год»

09 0 0000  455 600,0   391 891,3  86,0   

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе» 

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

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 1 0000 05  30 495,0   18 981,4  62,2   

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 0123 05 01 610  30 495,0   18 981,4  62,2   

Подпрограмма «Ремонт зданий и об -
ектов муниципальной собственности»

09 2 0000  3 335,0   1 874,1  56,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 09 2 0000 04  3 335,0   1 874,1  56,2   

Другие вопросы в области националь-
ной кономики

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 0124 04 12 610  3 335,0   1 874,1  56,2   

Подпрограмма  «Строительство 
универсальных спортивных и детских 
игровых площадок»

09 3 0000  27 240,0   18 892,3  69,4   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 3 0000 05  27 240,0   18 892,3  69,4   

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 0125 05 03 610  27 240,0   18 892,3  69,4   

Подпрограмма  «Обеспечение без-
опасности и надежности систем 
водоснабжения и водоотведения 
г.Владикавказа»

09 5 0000  18 425,0   13 664,0  74,2   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 5 0000 05  18 425,0   13 664,0  74,2   

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

Поддержка коммунального хозяйства 09 5 0127 05 02  18 425,0   13 664,0  74,2   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Подпрограмма  «Реализация меро-
приятий по обеспечению ффек-
тивного содержания и создания 
условий для безопасности дорожного 
движения на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа в зимний период»

09 6 0000  1 520,0    -     -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 6 0000 05  1 520,0    -     -    

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Подпрограмма «Благоустройство мест 
размещения контейнерных и бункер-
ных площадок для сбора и вывоза 
ТБО в г.Владикавказе»

09 7 0000  4 970,0   1 859,0  37,4   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 7 0000 05  4 970,0   1 859,0  37,4   

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности и выполнения функций Комите-
та К »

09 8 0000  367 960,0   335 912,5  91,3   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 09 8 0000 01  420,0   176,6  42,1   

Другие общегосударственные вопросы 09 8 0000 01 13  420,0   176,6  42,1   

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

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

Иные бюджетные ассигнования 09 8 0138 01 13 800  420,0   176,6  42,1   

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

09 8 0138 01 13 850  50,0    -     -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 0000 05  7 028,0   2 000,0  28,5   

илищное хозяйство 09 8 0000 05 01  7 028,0   2 000,0  28,5   

Софинансирование обеспечения 
мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

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

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 0000 05  6 730,0    -     -    

илищное хозяйство 09 8 0000 05 01  6 730,0    -     -    

Взносы за капитальный ремонт квар-
тир и домовладений, находящихся в 
муниципальной собственности

09 8 0156 05 01  6 730,0    -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 0000 05  5 000,0   3 696,2  73,9   

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

Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 0000 05  327 432,0   309 169,8  94,4   

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

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 8 0131 05 03 610  211 222,0   204 715,5  96,9   

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 09 8 0133 05 03 800  43 000,0   39 914,7  92,8   

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

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

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

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

100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 8 0132 05 03 200  33 210,0   33 209,0
 

100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

100,0   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 8 0000 05  21 350,0   20 869,9  97,8   

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

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

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти суб ектов 
Российской и органов местного само-
управления

09 8 0000 05 05  14 550,0   14 177,7  97,4   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 09 8 0019 05 05 800  10,0    -     -    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 8 0019 05 05 850  10,0    -     -    

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

100,0   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

09 8 0130 05 05 110 5 591,4 5 591,3
 

100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 09 8 0130 05 05 800 18,6 16,6  89,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 8 0130 05 05 850 18,6 16,6  89,3   

Подпрограмма  «Снос аварийного 
жилья города Владикавказа»

09 9 0000  1 655,0   708,0  42,8   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 09 9 0000 05  1 655,0   708,0  42,8   

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка нуждающегося 
населения г.Владикавказа" на 2015 год

10 0 0000  1 500,0   1 471,0  98,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0 0000 10  1 500,0   1 471,0  98,1   

Социальное обеспечение населения 10 0 0000 10 03  1 500,0   1 471,0  98,1   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 0 0000 10 03 300  1 500,0   1 471,0  98,1   

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 0 0000 10 03 310  1 500,0   1 471,0  98,1   

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

11 0 0000
 1 262 
007,7   

619 984,0  49,1   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 11 0 0000 01  170,2   129,2  75,9   

Другие общегосударственные вопросы 11 0 0000 01 13  170,2   129,2  75,9   

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

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

Иные бюджетные ассигнования 11 2 0138 01 13 800  170,2   129,2  75,9   

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

11 2 0138 01 13 850  32,3   32,3
 

100,0   



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹69 (2101) 
30 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 7ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 11 2 4000 04  20 950,5   20 590,5  98,3   

Другие вопросы в области националь-
ной кономики

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ -
СТВО

11 0 0000 05
 1 066 
786,5   

471 004,9  44,2   

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

Обеспечение мероприятий по повы-
шению устойчивости жилых домов, 
основных об ектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Софинансирование на обеспечение 
мероприятий по повышению устой-
чивости жилых домов, основных 
об ектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах РФ на 2009-
2018 годы

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местных 
бюджетов

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития мало тажного жилищного 
строительства за счет средств  мест-
ных бюджетов

11 2 9603 05 01 685,7  -     -    

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

11 2 9603 05 01 400 685,7  -     -    

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

Коммунальное хозяйство 11 2 5000 05 02  112 127,1   77 993,3  69,6   

Поддержка коммунального хозяйства 11 2 5000 05 02  112 127,1   77 993,3  69,6   

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 11 2 0000 07  163 268,0   118 381,0  72,5   

 Дошкольное образование 11 2 0158 07 01  59 088,2   29 090,9  49,2   

 Мероприятия по модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования 

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

Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

 Софинансирование на мероприя-
тия по модернизации региональных 
систем дошкольного образования за 
счет средств местного бюджета 

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Другие вопросы в области образо-
вания

11 2 7000 07 09  100 814,6   86 751,6  86,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Софинансирование местного бюджета 
городского округа г. Владикавказ на 
реализацию мероприятий по обе-
спечению доступности приоритетных 
об ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнидеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения

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

Закупка товаров, работ и услугдля го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 2 8000 08  192,5   192,5 100,0   

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

ФИЗИ ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 1100 11  10 640,0   9 685,9  91,0   

Массовый спорт 11 2 1100 11 02  10 640,0   9 685,9  91,0   

Капитальные вложения в об екты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

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

Обеспечение функционирования Главы  
муниципального образования

77 0 0000  1 587,0   1 532,7  96,6   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа

77 9 0000  1 587,0   1 532,7  96,6   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 77 9 0011 01  1 587,0   1 532,7  96,6   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

77 9 0011 01 02 100  1 587,0   1 532,7  96,6   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 9 0011 01 02 120  1 587,0   1 532,7  96,6   

Обеспечение функционирования Со-
брания представителей г.Владикавказ

78 0 0000  17 990,0   17 809,2  99,0   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа

78 9 0011  15 028,9   14 990,7  99,7   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 78 9 0011 01  15 028,9   14 990,7  99,7   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

78 9 0011 01 03 100  15 028,9   14 990,7  99,7   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

78 9 0011 01 03 120  15 028,9   14 990,7  99,7   

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа

78 9 0019  2 961,1   2 818,5  95,2   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 78 9 0019 01  2 961,1   2 818,5  95,2   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

78 9 0019 01 03 200  2 931,1   2 815,5  96,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78 9 0019 01 03 240  2 931,1   2 815,5  96,1   

Иные бюджетные ассигнования 78 9 0019 01 03 800  30,0   3,0  10,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 9 0019 01 03 850  30,0   3,0  10,0   

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа 
муниципального образования)

88 0 0000  1 874,5   1 850,0  98,7   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

88 9 0011  1 874,5   1 850,0  98,7   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 88 9 0011 01  1 874,5   1 850,0  98,7   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

88 9 0011 01 04 100  1 874,5   1 850,0  98,7   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

88 9 0011 01 04 120  1 874,5   1 850,0  98,7   

Обеспечение функционирования 
Контрольно-счетной палаты  муници-
пального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)

93 0 0000  14 150,0   13 434,8  94,9   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 9 0011 11 447,0 11 239,1  98,2   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 93 9 0011 01 11 447,0 11 239,1  98,2   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

93 9 0011 01 06 11 447,0 11 239,1  98,2   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

93 9 0011 01 06 100 11 447,0 11 239,1  98,2   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

93 9 0011 01 06 120 11 447,0 11 239,1  98,2   

Расходы на обеспечение функций 
Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)

93 9 0019 2 703,0 2 195,7  81,2   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 93 9 0019 01 2 703,0 2 195,7  81,2   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

93 9 0019 01 06 2 703,0 2 195,7  81,2   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

93 9 0019 01 06 200 2 673,0 2 194,8  82,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93 9 0019 01 06 240 2 673,0 2 194,8  82,1   

Иные бюджетные ассигнования 93 9 0019 01 06 800 30,0 0,9  3,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 9 0019 01 06 850 30,0 0,9  3,0   

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления г. Владикавказ

 155 948,2   152 048,0  97,5   

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда суб -
ектов Российской Федерации

99 1 2167  2 250,3   2 250,0
 

100,0   
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Реализация государственной политики 
занятости населения

99 1 2167 04  2 250,3   2 250,0
 

100,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 1 2167 04 01  2 250,3   2 250,0
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 1 2167 04 01 100  2 250,3   2 250,0
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 1 2167 04 01 120  2 250,3   2 250,0
 

100,0   

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 

99 0 0000  127 437,9   125 605,7  98,6   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

99 9 0011  106 219,3   105 908,9  99,7   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0011 01  106 219,3   105 908,9  99,7   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0011 01 04 100  106 219,3   105 908,9  99,7   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 0011 01 04 120  106 219,3   105 908,9  99,7   

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

99 9 0019  21 218,6   19 696,9  92,8   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0019 01  21 218,6   19 696,9  92,8   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0019 01 04 200  20 796,0   19 324,5  92,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0019 01 04 240  20 796,0   19 324,5  92,9   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0019 01 04 800  422,6   372,4  88,1   

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 9 0019 01 04 850  422,6   372,4  88,1   

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 

99 0 0000  10 890,0   10 451,6  96,0   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 

99 9 0011  10 373,0   10 068,5  97,1   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ -
СТВО

99 9 0011 05  10 373,0   10 068,5  97,1   

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

99 9 0011 05 05 10 373,0 10 068,5  97,1   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0011 05 05 100  10 373,0   10 068,5  97,1   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 0011 05 05 120  10 373,0   10 068,5  97,1   

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

99 9 0019  517,0   383,1  74,1   

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ -
СТВО

99 9 0019 05  517,0   383,1  74,1   

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

99 9 0019 05 05  517,0   383,1  74,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0019 05 05 200  451,0   318,9  70,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0019 05 05 240  451,0   318,9  70,7   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0019 05 05 800  66,0   64,3  97,4   

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 9 0019 05 05 850  66,0   64,3  97,4   

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 

99 0 0000  10 710,0   10 590,8  98,9   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 

99 9 0011  10 261,5   10 213,3  99,5   

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0011 07  10 261,5   10 213,3  99,5   

Другие вопросы в области образо-
вания

99 9 0011 07 09  10 261,5   10 213,3  99,5   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0011 07 09 100  10 261,5   10 213,3  99,5   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 0011 07 09 120  10 261,5   10 213,3  99,5   

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

99 9 0019  448,5   377,4  84,2   

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0019 07  448,5   377,4  84,2   

Другие вопросы в области образо-
вания

99 9 0019 07 09  448,5   377,4  84,2   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0019 07 09 200  448,3   377,4  84,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0019 07 09 240  448,3   377,4  84,2   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0019 07 09 800  0,2   0,0  0,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 0019 07 09 850  0,2   0,0  0,1   

Обеспечение функционирования орга-
нов  местного самоуправления 

99 0 0000  3 460,0   3 150,0  91,0   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 

99 9 0011  2 900,0   2 900,0
 

100,0   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 9 0011 08  2 900,0   2 900,0 100,0   

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

99 9 0011 08 04  2 900,0   2 900,0
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0011 08 04 100  2 900,0   2 900,0
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 0011 08 04 120  2 900,0   2 900,0
 

100,0   

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

99 9 0019  560,0   250,0  44,6   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 9 0019 08  560,0   250,0  44,6   

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

99 9 0019 08 04  560,0   250,0  44,6   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0019 08 04 200  380,0   169,0  44,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 0019 08 04 850  180,0   81,0  45,0   

Иные непрограммные расходы 99 0 0000 113 962,3 101 235,8  88,8   

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

99 2 0138 9 867,5 7 519,8  76,2   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 2 0138 01 9 867,5 7 519,8  76,2   

Другие общегосударственные  вопросы 99 2 0138 01 13 9 867,5 7 519,8  76,2   

Иные бюджетные ассигнования 99 2 0138 01 13 800 9 867,5 7 519,8  76,2   

Исполнение судебных актов 99 2 0138 01 13 830 9 813,3 7 465,6  76,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 2 0138 01 13 850 54,2 54,2 100,0   

Резервный фонд администрации 
местного самоуправления

99 9 0140 2 000,0  -     -    

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0140 01 571,7  -     -    

Резервные фонды 99 9 0140 01 11  571,7    -     -    

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0140 01 11 800  571,7    -     -    

Резервные средства 99 9 0140 01 11 870  571,7    -     -    

ИЛИ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ОЗЯ СТВО 99 0 0000 05  708,6    -     -    

илищное хозяйство 99 9 0000 05 01  708,6    -     -    

Расходы на восстановление кровли 
жилого дома

99 9 0140 05 01  708,6    -     -    

Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0140 05 01 200  708,6    -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0140 05 01 240  708,6    -     -    

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0140 07  719,7    -     -    

Общее образование 99 9 0140 07 02  719,7    -     -    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных об-
разовательных учреждений

99 9 0140 07 02  719,7    -     -    

Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0140 07 02 200  719,7    -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0140 07 02 240  719,7    -     -    

Мероприятия по обеспечению прива-
тизации и проведению предпродажной 
подготовки об ектов приватизации

99 9 0141  4 000,0   2 985,0  74,6   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0141 01  4 000,0   2 985,0  74,6   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0141 01 13  4 000,0   2 985,0  74,6   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

99 9 0142  500,0    -     -    

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0142 01  500,0    -     -    

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0142 01 13  500,0    -     -    

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99 9 0142 01 13 300  500,0    -     -    

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99 9 0142 01 13 320  500,0    -     -    

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

99 9 0000  40 653,4   39 753,4  97,8   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0143 01  33 000,0   32 131,5  97,4   

Другие общегосударственные  во-
просы

99 9 0143 01 13  33 000,0   32 131,5  97,4   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0143 01 13 100  25 867,0   25 854,5
 

100,0   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

99 9 0143 01 13 110  25 867,0   25 854,5
 

100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0143 01 13 200  6 983,0   6 188,7  88,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0143 01 13 240  6 983,0   6 188,7  88,6   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0143 01 13 800  150,0   88,3  58,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 0143 01 13 850  150,0   88,3  58,9   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0154 01  953,4   953,2 100,0   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0154 01 13  953,4   953,2 100,0   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0154 01 13 100  953,4   953,2 100,0   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 0154 01 13 120  953,4   953,2
 

100,0   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 0155 01  6 700,0   6 668,7  99,5   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0155 01 13  6 700,0   6 668,7  99,5   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99 9 0155 01 13 600  6 700,0   6 668,7  99,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 0155 01 13 610  6 700,0   6 668,7  99,5   
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Расходы на осуществление полно-
мочий Республики Северная Осетия-
Алания по организации деятельности 
административных комиссий

99 9 2274  2 090,0   2 074,2  99,2   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников административной ком-
миссии

99 9 2274  1 746,0   1 743,7  99,9   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 2274 01  1 746,0   1 743,7  99,9   

Другие общегосударственные  во-
просы

99 9 2274 01 13  1 746,0   1 743,7  99,9   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 2274 01 13 100  1 746,0   1 743,7  99,9   

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 9 2274 01 13 120  1 746,0   1 743,7  99,9   

Расходы на обеспечение функций 
административной коммиссии

99 9 2274  344,0   330,5  96,1   

ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 99 9 2274 01  344,0   330,5  96,1   

Другие общегосударственные  во-
просы

99 9 2274 01 13  344,0   330,5  96,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 2274 01 13 200  344,0   330,5  96,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 2274 01 13 240  344,0   330,5  96,1   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

99 9 0000  4 070,0   3 101,0  76,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОО РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

99 9 0144 03  1 000,0   231,1  23,1   

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

99 9 0144 03 09  1 000,0   231,1  23,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0144 03 09 200  1 000,0   231,1  23,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0144 03 09 240  1 000,0   231,1  23,1   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОО РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

99 9 0145 03  3 070,0   2 869,9  93,5   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

99 9 0145 03 09  3 070,0   2 869,9  93,5   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0145 03 09 100  2 801,0   2 780,5  99,3   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

99 9 0145 03 09 110  2 801,0   2 780,5  99,3   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0145 03 09 200  265,0   89,3  33,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0145 03 09 240  265,0   89,3  33,7   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0145 03 09 800  4,0    -     -    

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

99 9 0145 03 09 850  4,0    -     -    

Обеспечение предоставления услуг в 
сфере лесных отношений

99 9 0146  5 720,8   5 567,8  97,3   

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 0146 04  5 720,8   5 567,8  97,3   

Лесное хозяйство 99 9 0146 04 07  5 720,8   5 567,8  97,3   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

99 9 0146 04 07  5 720,8   5 567,8  97,3   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0146 04 07 100  5 140,4   5 028,1  97,8   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

99 9 0146 04 07 110  5 140,4   5 028,1  97,8   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0146 04 07 200  547,7   528,9  96,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0146 04 07 240  547,7   528,9  96,6   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0146 04 07 800  32,7   10,7  32,8   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

99 9 0146 04 07 850  32,7   10,7  32,8   

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

99 9 0147  1 375,0   300,0  21,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 0147 04  1 375,0   300,0  21,8   

Другие вопросы в области националь-
ной кономики

99 9 0147 04 12  1 375,0   300,0  21,8   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0147 04 12 200  1 375,0   300,0  21,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0147 04 12 240  1 375,0   300,0  21,8   

Реализация государственных функций 
в области национальной кономики

99 9 0148  2 500,0   2 500,0
 

100,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 0148 04  2 500,0   2 500,0 100,0   

Другие вопросы в области националь-
ной кономики

99 9 0148 04 12  2 500,0   2 500,0
 

100,0   

Взнос муниципального образования в 
уставные капиталы

99 9 0148 04 12 400  2 500,0   2 500,0
 

100,0   

Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам

99 9 0148 04 12 450  2 500,0   2 500,0
 

100,0   

Занятость школьников в период лет-
них каникул 

99 9 0150  428,3   386,0  90,1   

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0150 07  428,3   386,0  90,1   

 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 

99 9 0150 07 07  428,3   386,0  90,1   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0150 07 07 200  428,3   386,0  90,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0150 07 07 240  428,3   386,0  90,1   

Ежемесячные доплата к государствен-
ной пенсии лицам замещавшим му-
ниципальные должности и должности 
муниципальной службы

99 9 0151  9 411,6   9 374,1  99,6   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0151 10  9 411,6   9 374,1  99,6   

Пенсионное обеспечение 99 9 0151 10 01  9 411,6   9 374,1  99,6   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99 9 0151 10 01 300  9 411,6   9 374,1  99,6   

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

99 9 0151 10 01 310  9 411,6   9 374,1  99,6   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

99 9 0152  2 995,5   2 988,4  99,8   

СРЕДСТВА МАССОВО  ИНФОРМАЦИИ 99 9 0152 12  2 995,5   2 988,4  99,8   

Телевидение и радиовещание 99 9 0152 12 01  2 995,5   2 988,4  99,8   

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 9 0152 12 01 100  2 345,4   2 341,3  99,8   

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

99 9 0152 12 01 110  2 345,4   2 341,3  99,8   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0152 12 01 200  647,1   647,1
 

100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0152 12 01 240  647,1   647,1
 

100,0   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 0152 12 01 800  3,0    -     -    

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

99 9 0152 12 01 850  3,0    -     -    

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

99 9 0153  8 135,0   8 131,8 100,0   

СРЕДСТВА МАССОВО  ИНФОРМАЦИИ 99 9 0153 12  8 135,0   8 131,8 100,0   

Периодическая печать и издательства 99 9 0153 12 02  8 135,0   8 131,8 100,0   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99 9 0153 12 02 600  8 135,0   8 131,8 100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 0153 12 02 610  8 135,0   8 131,8 100,0   

Обеспечение жильем молодых семей 
за счет средств федерального бюд-
жета

99 Ф 5020  7 080,9   5 346,2  75,5   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 Ф 5020 10  7 080,9   5 346,2  75,5   

Социальное обеспечение населения 99 Ф 5020 10 03  7 080,9   5 346,2  75,5   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99 Ф 5020 10 03 300  7 080,9   5 346,2  75,5   

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99 Ф 5020 10 03 320  7 080,9   5 346,2  75,5   

Обеспечение жильем молодых семей 
за счет средств республиканского 
бюджета

99 1 2003  4 596,0   3 599,8  78,3   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 1 2003 10  4 596,0   3 599,8  78,3   

Социальное обеспечение населения 99 1 2003 10 03  4 596,0   3 599,8  78,3   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99 1 2003 10 03 300  4 596,0   3 599,8  78,3   

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99 1 2003 10 03 320  4 596,0   3 599,8  78,3   

Обеспечение жильем молодых семей 99 2 2003  5 000,0   4 070,1  81,4   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 2 2003 10  5 000,0   4 070,1  81,4   

Социальное обеспечение населения 99 2 2003 10 03  5 000,0   4 070,1  81,4   

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99 2 2003 10 03 300  5 000,0   4 070,1  81,4   

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99 2 2003 10 03 320  5 000,0   4 070,1  81,4   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) культурно-досуговых 
учреждений

99 9 0156  3 538,3   3 538,3 100,0   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 9 0156 08  3 538,3   3 538,3 100,0   

Культура 99 9 0156 08 01  3 538,3   3 538,3 100,0   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99 9 0156 08 01 600  3 538,3   3 538,3 100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 0156 08 01 610  3 538,3   3 538,3 100,0   

Мероприятия на проведение исто-
рико-культурной кспертизы, затрат, 
связанных с координированием гра-
ниц территории зон г.Владикавказа, а 
также затрат, связанных с формирова-
нием плана детальной застройки

99 9 0157  1 200,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНОМИКА 99 9 0157 04  1 200,0    -     -    

Другие вопросы в области националь-
ной кономики

99 9 0157 04 12  1 200,0    -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 9 0157 04 12 200  1 200,0    -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 0157 04 12 240  1 200,0    -     -    
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Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå êîäà ãðóïïû, ïîäãðóïïû, ñòàòüè, âèäà èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ, êîäà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé 
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Àäìèíèñòðàòîð 
èñòî÷íèêîâ

Óòî÷íåííûé 
ïëàí

Èñïîëíåíî 
çà 2015 ãîä

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèÿ ÀÌÑ ã.Âëàäèêàâêàçà 610

000 01 00 00 00 00 0000 000 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 610  439 647,6    184 857,5   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 610  170 809,0    170 809,0   

000 01 02 00 00 00 0000 700 Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 610  1 833 809,0    1 833 809,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710 Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 610  1 833 809,0    1 833 809,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800 Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 610 -1 663 000,0   -1 663 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 810 Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 610 -1 663 000,0   -1 663 000,0   

000 01 03 00 00 00 0000 000 "Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 610  -      -     

000 01 03 01 00 00 0000 700 "Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 610  195 000,0    20 000,0   

000 01 03 01 00 04 0000 710
"Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

610  195 000,0    20 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800
"Ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè"

610 -195 000,0   -20 000,0   

000 01 03 01 00 04 0000 810
"Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

610 -195 000,0   -20 000,0   

ÓÌÈÇÐÀÃ 611  193 277,0    -     

000 01 06 00 00 00 0000 000 Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ 611  193 277,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 000 Àêöèè è èíûå ôîðìû ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 611  193 277,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 630 Ñðåäñòâà îò ïðîäàæè àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 611  193 277,0    -     

000 01 06 01 00 04 0000 630 Ñðåäñòâà îò ïðîäàæè àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, íàõîäÿùèõñÿ â  ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 611  193 277,0    -     

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèÿ ÀÌÑ ã.Âëàäèêàâêàçà 610  75 561,6    14 048,5   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà 610 75 561,6 14 048,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610 -6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610 -6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610 -6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 01 04 0000 510 Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 610 -6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610  6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610  6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 610  6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 01 04 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 610  6 922 864,1    5 895 476,0   

Приложение №6
к решению Собрания представителей

г.Владикавказот 3 июня 2016г. №23/142
    

сточники инансиро ани  е и ита ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка  
о ко а  класси ика ии источнико  инансиро ани  е и ита ета на 2015 о

тыс. рублей

Приложение №7
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/142
   

сточники инансиро ани  е и ита ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка   на 2015 о
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджетов Российской 
Федерации 

Уточненный 
план

Исполнено за 
2015 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТО НИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ Б Д ЕТА

 439 647,6    184 857,5   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 170 809,0    170 809,0   

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

 1 833 809,0    1 833 809,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

 1 833 809,0    1 833 809,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

-1 663 000,0   -1 663 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 

-1 663 000,0   -1 663 000,0   

000 01 03 00 00 00 0000 000
"Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации"

 -      -     

000 01 03 01 00 00 0000 700

"Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации"

 195 000,0    20 000,0   

000 01 03 01 00 04 0000 710

"Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации"

 195 000,0    20 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800

"Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации"

-195 000,0   -20 000,0   

000 01 03 01 00 04 0000 810

"Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации"

-195 000,0   -20 000,0   

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

 193 277,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капи-
тале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

 193 277,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципаль-
ной собственности

 193 277,0    -     

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в  собственности городских 
округов

 193 277,0    -     

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

75 561,6 14 048,5

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-6 847 302,4   -5 881 427,5   

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

 6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

 6 922 864,1    5 895 476,0   

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

 6 922 864,1    5 895 476,0   

      Приложение №8
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/142

Отчет о  ис ол о ании асси но ани  ре ер но о он а а инистра ии естно о са о ра лени  . ла ика ка а а  2015 о
тыс.рублей

 / Осно ание ( остано ление, рас ор ение, ата, но ер)
ол чател  
сре ст  

( е о ст о)

еле ое 
на начение

ре с отрено 
о ет  

на       2015 о

 ассо ое 
ис олнение 
а 2015 о  

% ис олне-
ни

1
Распоряжение администра-
ции местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

284 12.08.2015
О выделении 
средств

МБОУ СО  №29
в связи с ремонтом 
системы отопления

 719,7    -      -     

2
Распоряжение администра-
ции местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

410 02.12.2015
О выделении 
средств

АМС 
г.Владикавказа

в связи с восстановлени-
ем кровли жилого дома 
по ул.Революции, 36/ 

Куйбышева, 13

 708,6    -      -     

ВСЕГО  1 428,3    -      -     
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О Н  
.

Н
от 3 июня 2016г. №23/143 г. Владикавказ

О  отчете о реали а ии ро но но о лана ( ро ра ) о екто  ни и ал но  
со ст енности, о ле а и  ри ати а ии  2015 о

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 года (в редакции от 04.03.2014 года), заслушав отчет Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов г.Владикавказа об об ектах муниципальной собственности, приватизированных 
(реализованных) в 2015 году, двадцать третья сессия Собрания представителей  г.Владикавказ VI со-
зыва р е ш а е т:

тат  1 
Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации Прогнозного плана (программы) об ектов 

муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2015 году.

тат  2 
Рекомендовать администрации местного самоуправления г.Владикавказа (Албегов Б. .) принять ис-

черпывающие меры по реализации Прогнозного плана (программы) об ектов муниципальной собствен-
ности, подлежащих приватизации в 2016 году, в полном об еме.

тат  3 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

тат  4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

тат  5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ Т. .Тиникашвили.
ла а ни и ал но о

о ра о ани  . ла ика ка
. 

Приложение
к решению Собрания представителей 

г. Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/143

Отчет о реали а ии ро но но о лана ( ро ра ) о екто  ни и ал но  со ст енности, о ле а и  ри ати а ии  2015 о , 
о состо ни  на 01.01.2016

 а ел 1. еали о анн е о ект  не и и о о и ест а и акет  ак и

№ Адрес Об ект приватизации Площадь, кв.м.
Способ 
привати-
зации

Дата заключе-
ния договора 
купли-продажи

Продажная 
цена, руб.

Примечание

1. г. Владикавказ, пр.Коста, 178 нежилое помещение 115,8 аукцион 21.01.2015 3  501 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

2. г. Владикавказ, пр.Коста, 288/4 нежилое помещение 11,0 аукцион 21.01.2015 330 575 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

3. г. Владикавказ, пр.Доватора, 246 нежилое помещение 59,6 аукцион 20.01.2015 1 600 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

4. г. Владикавказ, ул.Калинина, 64/1 нежилое помещение 74,3 аукцион 20.01.2015 1 700 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

5. г. Владикавказ, ул.Дзусова, 7/1 нежилое помещение 244,5 аукцион 21.01.2015 3 501 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

6. г. Владикавказ, пос.Спутник, 42 нежилое помещение  116,9 аукцион 20.01.2015 1 740 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

7. г. Владикавказ, ул.Тамаева, 48 нежилое помещение 68,0 аукцион 21.01.2015 2 005 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

8. г. Владикавказ, ул.Московская, 17 нежилое помещение 77,8 аукцион 20.01.2015 1 501 000 Аукцион состоялся 30.12.2014. Оплата произведена в 2015 году

9. г. Владикавказ, ул. Борукаева, 7 Нежилое помещение 136,2 аукцион 13.02.2015 2 905 000

10. г. Владикавказ, ул. Галковского, 233 Нежилое помещение 161,5 аукцион 13.02.2015 2 880 000

11.
г. Владикавказ, ул. Августовских событий/
О.Кошевого, 69/49-51 

Нежилое здание + з/у 155,1 + 96 кв.м. (з/у) аукцион 13.02.2015 1 530 257

12. г. Владикавказ, ул. К. Кесаева, 121 Нежилое помещение 158,5 аукцион 13.02.2015 4 030 000

13. г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 21/1 Нежилое помещение 140,0 аукцион 19.03.2015 2 900 000

14. г. Владикавказ, пр. Коста, 288а Нежилое здание с з/у
422,5 + 102,3 + 92,4 + 

1554 (з/у)
аукцион 19.03.2015 4 750 000

15. г. Владикавказ, ул. Кырджалийская. 17 Нежилое помещение 256,6 аукцион 19.03.2015 4 250 000

16. г. Владикавказ, пр. Мира, 5-7 Нежилое здание 224 +287 (з/у) аукцион 03.04.2015 4 535 000

17. г. Владикавказ, ул.Московская, 37 Нежилое помещение 222,8 аукцион 09.06.2015 8 750 000

18. г. Владикавказ, ул. Бритаева, 21-23 Нежилое помещение 62,6 аукцион 09.06.2015 1 016 000

19. г. Владикавказ, ул. Гвардейская, 47 Нежилое здание с з/у 730 + 6229 (з/у) аукцион 02.07.2015 5 900 000

20. г. Владикавказ, ул. Весенняя, 14 Нежилое здание с з/у 49,5 + 435 (з/у) аукцион 15.09.2015 1 010 000

21. г. Владикавказ, ул. К. Кесаева, 121 Нежилое помещение 45,0 аукцион 15.09.2015 1 850 000

22. г. Владикавказ, ул. Интернациональная, 19 Нежилое здание 144,4 аукцион 15.09.2015 2 025 000 Об ект из Прогнозного плана на 2013 год

Итого: 62 359 832

а ел 2. О ект  не и и о о и ест а, нео нократно ста л иес  на а к ион, но не реали о анн е на 01.01.2016

рес
ло а , 
к .

Начал на  ена о -
екта, р .

ри ечание

1. пр.Мира, 17 55,8 7 388 825 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

2. пр.Доватора, 21 38,1 992 058 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

3. ул.В.Абаева, 89 59,6 917 260 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

4. ул.Зортова, 57 81,8 1 897 348 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

5. ул.В.Абаева, 87/1 52,3 1 044 188 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

6. пр.Мира/Горького, 15/13 70,6 2 070 715 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

7. ул.Защитников Осетии, 20/1 273,0 2 104 769 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены 

8. ул.Джанаева, 3 98,9 1 955 397
Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников либо отсутствия предложения о повышении цены. 
В настоящее время судом наложен арест

9.
Пакет акций АО 
«Лифтремонт» (100%)

- 13 753 000 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников 

10.
Пакет акций ОАО 
«Олимп» (5,38%)

- 3 700 000 Аукцион был неоднократно признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

а ел 3. О ект  не и и о о и ест а,  отно ении котор  ро о тс  еро ри ти  о и  о ото ке к реали а ии

рес
ло а , 
к .

ри ечание

1. с.Балта, Интернациональная, 170 54,6 Проводится процедура регистрации права собственности на об ект в Управлении Росреестра по РСО-Алания

2. ул.З.Космодемьянской/Левченко, 44/198 90,0 Проводится процедура регистрации права собственности на об ект в Управлении Росреестра по РСО-Алания

3. ул.Защитников Осетии, 22 93,1 Готовится пакет документов для признания права собственности

4. пос.Заводской, 8-линия, 20 100 
Право собственности на з/у, на котором расположен об ект, принадлежит физ.лицу. Готовится исковое заявление о признании права 
муниципальной собственности на часть з/у, на которой расположен об ект

а ел 4. О ект  не и и о о и ест а, котор е не ли реали о ан  о ра личн  ричина

№ Адрес
Площадь, 
кв.м

Примечание

1.
г.Владикавказ, ул.Бородинская,/Нагор-
ная, 25а/1

89,1
Помещение передано в безвозмездное пользование  СОРОПП «Коммунисты России» и астного учреждения культуры «Творческий центр Бориса 
Кокаева»

2. г.Владикавказ, пр.Коста, 197 203,6 Помещение передано в хозяйственное ведение МУП «Владикавказская муниципальная управляющая организация»

3.
г.Владикавказ, ул.Мичурина/Ушакова, 
67/4

167,6 Помещение передано в безвозмездное пользование Министерства труда и социального развития для размещения Многофункционального центра

4. г.Владикавказ, ул.Весенняя, 34/1 41,9 Принято решение о сохранении помещения в оперативном управлении ВМБУ «Спец коСлужба» для размещения санитарного участка

5. г.Владикавказ, пр.Доватора, 21 232,5 Решением Ленинского районного суда г.Владикавказа от 10.10.2014 признано право частной собственности на об ект 

6.
г.Владикавказ, ул.Баллаева/Беляевский 
переулок, 17/8

867,3
Нежилое здание передано в оперативное управление Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
« кола детского творчества»

7. г.Владикавказ, ул.Московская, 27/3 103,5 Принято решение о сохранении указанного помещения в безвозмездном пользовании Владикавказского городского совета ветеранов ВОВ

8.
Пакет акций АО «Управление зеленого 
строительства» (100%)

Пакет акций планировалось исключить в связи с тем, что АО «УЗС» является единственным подведомственным АМС г.Владикавказа предприятием, 
осуществляющим деятельность по озеленению города и предприятие необходимо сохранить в муниципальной собственности для осуществления 
контроля за его деятельностью. Однако проект решения «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) об ектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих приватизации в 2015 году» принят не был

9. Пакет акций ОАО «Баня «Свежесть» (100%)
Пакет акций планировалось исключить в связи с социальной значимостью об екта для населения г.Владикавказа,  однако проект решения «О вне-
сении изменений в Прогнозный план (программу) об ектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2015 году» принят не был

10. МУП «ДРСУ» Предприятие не было преобразовано в акционерное общество в связи с начатой процедурой банкротства

11. ВМУП «Соцторг» Предприятие не было преобразовано в акционерное общество в связи с отсутствием имущества
 
МУП «ВладГорТранс» преобразовано в акционерное общество «ВладГорТранс» 

а естител  начал ника ра лени  . ил и о
Начал ник От ела . кие а

( ро ол ение сле ет.)



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹69 (2101) 
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Н  НО О О Н  О О  
О Н

От « 23 » июня 2016г.                                                                                       № 214

О  т ер ении ор ка ре оста лени  с си и  и  ета 
ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка   2016 о  ни и ал но  

нитарно  ре ри ти « ла ра а »

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 29.04.2016 №22/128 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 29.12.2015 №12/105 «О бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2016 год»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания г.Владикавказ в 2016 году муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай».

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать данное распоряжение в газете «Владикавказ».

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

ла а а инистра ии
. л е о

УТВЕР ДЕН
распоряжением администрации

местного самоуправления
г.Владикавказа

от ______________ г. № _____
О О

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования г.Владикавказ в 2016 году 
муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай»

1.Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления в 2016 году субсидий из 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «Влад-
Трамвай». Порядок разработан в целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году».

2.Субсидии предоставляются согласно соответствующей категории (или) критерию отбора юриди-
ческого лица, а именно: МУП «ВладТрамвай» является организацией, которая удовлетворяет потребно-
сти малоимущего населения города Владикавказа в лектротранспортных услугах, отвечающих требо-
ваниям безопасности (трамвай).

3.Субсидии направляются для следующих целей:
возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образо-

вавшейся межтарифной разницей.
4.Субсидии предоставляются на проведение следующих мероприятий:
выплата заработной платы и обязательных налоговых платежей;
погашение кредиторской задолженности за нергоносители;
прочие расходы, связанные с выполнением транспортных услуг лектрическим транспортом.
5.Выделение субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных Решением Собрания представителей  г.Владикавказ от 29.04.2016 
№22/128 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2015 
№12/105 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2016 год» по ведомственной целе-
вой программе «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году».

6.Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа, в соответствии с об ема-
ми финансирования расходов, перечисляет субсидии со своего лицевого счета на расчетный счет МУП 
«ВладТрамвай»-получателя субсидии на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
на возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образо-
вавшейся межтарифной разницей.

Основанием для предоставления субсидий является соглашение (договор), заключаемое между 
Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа и получателем субсидии 
(далее – Соглашение) по форме согласно Приложению №1 к Настоящему Порядку.

Соглашение о предоставлении субсидии должен содержать права и обязанности сторон, порядок 
расч та субсидии, предельные об мы субсидии, условия и порядок перечисления денежных средств, 
предоставление отч тности, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отч тном финансовом году, положения об обязательной проверке распорядителем 
бюджетных средств.

7.Субсидии предоставляются ежемесячно, на основании заявок и расчетов МУП «ВладТрамвай», 
подтверждающих об ем фактически сложившихся убытков, согласованных с курирующим заместителем 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

Для получения субсидии Получатель предоставляет в Управление транспорта и дорожного строи-
тельства АМС г. Владикавказа:

- заявление на фирменном бланке предприятия, подписанное руководителем и заверенное печатью;
-  бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный год;
- справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета;
- финансово- кономическое обоснование  запрашиваемой суммы субсидии.
8.Основаниями для возврата субсидий, зачисленных на расч тный сч т получателя, являются:
- использование субсидии с несоблюдением целей е  предоставления (нецелевое использование субсидии);
- предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
Возврат субсидии (полностью или частично) на лицевой сч т администрации местного самоуправ-

ления осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения оснований, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка.

При отказе от добровольного возврата, субсидии взыскиваются в судебном порядке, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В отношении неперечисленного получателю остатка субсидии Финансовое управление осуществля-
ет приостановку средств до урегулирования всех соответствующих вопросов.

9.Контроль за использованием субсидии
9.1. Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа:
- обеспечивает и контролирует своевременное перечисление субсидии ее получателю;
- осуществляет контроль за целевым и ффективным расходованием средств получателем субсидии;
- осуществляет контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью отч т-

ности об использовании средств получателем субсидии;
- представляет информацию о расходовании субсидии в Финансовое управление по его запросу.
9.2.МУП «ВладТрамвай»:
- обеспечивает целевое и ффективное расходование субсидии;
- представляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность в установленные сроки.
9.3.Управление транспорта и дорожного строительства и Финансовое управление ежегодно осу-

ществляют проверку целевого и ффективного расходования субсидий.
10.При нарушении настоящего Порядка, в том числе в случае непредставления необходимой отчет-

ности, субсидии подлежат возврату, перечисление бюджетных средств прекращается и возобновляется 
при условии устранения всех нарушений.

11.При отказе добровольного возврата, субсидии взыскиваются в судебном порядке, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12.Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для предоставле-
ния субсидий, осуществляет начальник Управления транспорта и дорожного строительства (Дзитоев Б.Г.).

13. Нецелевое использование  предоставленных субсидий  влечет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 

ПРИЛО ЕНИЕ №1
к распоряжению администрации

местного самоуправления
г.Владикавказа

от ______________ г. № _____
о ла ение ___

о аи о е ст ии  с ере ока ани  сл и о ере о ке населени  . ла ика ка а 
оро ски  на е н  лектрически  транс орто

«____»_____________ 20___ г. г. Владикавказ
Статья 1. Стороны Соглашения
1.1 Настоящее Соглашение заключено между Управлением транспорта и дорожного строитель-

ства администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее Управление) , в лице начальника 
Управления______________________________________________________, действующего на основании 
Положения с одной стороны и __________________________________________________________(далее 
Учреждение), в лице ____________________________________________________, действующего на осно-
вании _____________________________ с другой стороны.

Статья 2. Цель Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях предоставления субсидий на покрытие убытков от 

перевозки пассажиров городским наземным лектрическим транспортом для обеспечения устойчивой 
работы предприятия по выполнению задач, стоящих перед Учреждение в части предоставления услуги 
по осуществлению перевозки пассажиров трамваем.

Статья 3. Законодательные основы
3.1 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим договорные отношения по совместной деятельности юридических лиц без образо-

вания другого юридического лица.
3.2 Правовой основой деятельности участников Соглашения являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ);
- Федеральный закон от 14 ноября 2002г. №161-ФЗ "О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях";
- и прочие нормативно правовые акты регулирующие деятельность государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях
3.3 В согласованных случаях кроме условий настоящего Соглашения участники Соглашения будут
руководствоваться совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также законодатель-

ством Российской Федерации, действующим на момент обращения к нему.
Статья 4. Обязанности сторон
4.1.Статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ (Федеральный закон 145-ФЗ от 31 июля 1998 года), пред-

усмотрено предоставление субсидий юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и(или) финансового обеспечения(возмещения) затрат.

Порядок определения об ема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанав-
ливается местной администрацией.

В связи с тем, что Учреждение оказывает услугу населению города Владикавказ по перевозке го-
родским наземным лектрическим транспортом, Управление  в целях выравнивания финансового по-
ложения предприятия, связанного образованием межтарифной разницы, в рамках Ведомственной це-
левой программы  ________________________________________обязуется производить субсидирование 
Учреждения на проведение следующих мероприятий: 

выплата заработной платы и обязательных налоговых платежей;
погашение кредиторской задолженности за нергоносители;
прочие расходы, связанные с выполнением транспортных услуг лектрическим транспортом.
Размер субсидирования в рамках реализации Ведомственной целевой программы _________

______________________________________, утвержд нной постановлением АМС г.Владикавказа 
______________________на покрытие убытков деятельности предприятия ____________ тыс.руб.

4.2.Субсидия перечисляется в течение _________ года на условиях целевого использования бюд-
жетных средств.

4.4. Учреждение гарантирует целевое использование предоставляемых субсидий и представляет в 
Управление отчет об использовании субсидий.

Статья 5. Права участников Соглашения
5.1. Участники Соглашения имеют право: выйти из Соглашения, письменно известив об том не 

позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода. Участник Соглашения, вышедший из его со-
става, остается должником по обязательствам, неисполненным до даты выхода.

5.2.Участники Соглашения могут иметь и другие права, вытекающие из их согласованного взаимо-
действия в рамках данного Соглашения.

5.3. Получатель субсидии нес т ответственность:
- за целевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность отч тности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с
условиями настоящего соглашения в части бюджетных средств.
5.4 Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случаях:
- нецелевого использования получателем субсидии денежных средств.
Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных 

средств (в полном об ме) осуществляется получателем субсидии в течение 7 (семи) банковских дней 
с момента доведения до сведения получателя субсидии акта проверки, фиксирующего нецелевое ис-
пользование денежных средств.

- ликвидации, банкротства получателя субсидии.
Статья 6. Действие настоящего Соглашения
6.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми участниками Соглашения.
6.2.Настоящее Соглашение заключено сроком до «____» ___________20___ г.
6.3 После прекращения действия Соглашения его участники продолжают выполнять свои обязатель-

ства до полного истечения срока действия таких обязательств.
6.4.Настоящее Соглашение составлено в 2 кземплярах, по одному для каждого участника, и под-

писано всеми участниками Соглашения.
 Статья 7. Подписи и реквизиты участников Соглашения
 Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа 
ридический адрес:

РСО-Алания 362040
г. Владикавказ пл. тыба, 2
р/с № 40204810400000000007
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РСО-А БР 
УФК по РСО –Алания
л/с № 03103D003000
БИК 049033001
ИНН 1513060127
КПП 151301001
Контактный тел./факс 25-19-34
Начальник Управления
_________________ /ФИО/
 

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

«23» июня  2016 г.  № 931

О несении и енени    остано ление  . ла ика ка а  
от 27.10.2015 2248 «О  т ер ении е о ст енно  еле о  
ро ра  « о ер ка и ра итие оро ско о асса ирско о
транс орта  2016 о » 

В соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ от 29.04.2016 №22/128 «О вне-
сении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2015 №19/105 «О бюджете 
муниципального образования г.Владикавказ на 2016», постановлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 31.03.2016 №411 «О создании муниципального унитарного предприятия 
«ВладТрамвай»,   постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 
№721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Владикавказ, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие городского пассажирского 
транспорта в 2016 году» (далее – Программа), утвержденную постановлением АМС г.Владикавказа от 
27.10.2015 №2248 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие го-
родского пассажирского транспорта в 2016 году» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 
23.05.2016 №720), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Основные задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение уставной деятельности МУП «Влад лектроТранс» и МУП «ВладТрамвай».
1.1.2.Строку «Целевые показатели и индикаторы программы» после слов «МУП «Влад лектроТранс» 

дополнить словами «и МУП «ВладТрамвай».
1.1.3. Строку «Участники (исполнители) основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«МУП «Влад лектроТранс», МУП «ВладТрамвай».
1.1.4. Строку «Об емы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Бюджет  г. Владикавказа  57300 тысяч рублей».
1.2. В разделе 1 « арактеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-

но-целевым методом» в абзаце втором после слов МУП «Влад лектроТранс» добавить слова «и МУП 
«ВладТрамвай».

1.3. В разделе  2 «Цели и задачи программы» в абзаце втором после слов МУП «Влад лектроТранс» 
добавить слова «и МУП «ВладТрамвай».

1.4.В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ффективности» по-
сле слов МУП «Влад лектроТранс» добавить слова «и МУП «ВладТрамвай».

1.5. Раздел 5 «Сроки и тапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«п.1. Наименование мероприятия – Обеспечение деятельности МУП «Влад лектроТранс»  1 кв. (тыс.

руб.) – 15800, 2 кв.(тыс.руб.) – 5000, 2016 г.-20800.
п.2. Наименование мероприятия – Обеспечение деятельности МУП «ВладТрамвай»  2 кв. (тыс.руб.) – 

6500, 3 кв.(тыс.руб.) – 15000, 4 кв.(тыс. руб.) – 15000, 2016 г.-36500.»
1.6. В разделе 6 «Механизм реализации Программы» последний абзац изложить в следующей редакции:
«На реализацию Программы предусмотрено 57300 тысяч рублей. Исполнители Программы (МУП 

«ВладТрамвай» и МУП «Влад лектроТранс») представляют ежеквартальный и ежегодный отчет об ис-
полнении Программы.»

1.7. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Расходы на реализацию ведомственной целевой программы составят 57300 тысяч рублей.»
1.8. Приложение №1 к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие городского пас-

сажирского транспорта в 2016 году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзесте-
лова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на интернет-сайте МО 
г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

ла а а инистра ии
                 . л е о

Учреждение
ридический адрес:

ИНН____________________ 
КПП_____________________
р/с ______________________
_________________________
к/с ______________________
БИК _____________________

Контактный тел./факс
Руководитель
__________________/ ФИО/ 



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹69 (2101) 
30 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 13ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ
 Город в лицах

ТАЛАНТ ОТ БОГА!
Тâîð÷åñêèå ëþäè âèäÿò êðàñîòó è ïîýòè÷íîñòü äàæå â ñà-

ìûõ îáûäåííûõ âåùàõ. Ó íèõ, êàçàëîñü áû, èç íèîòêóäà 
ðîæäàåòñÿ ìóçûêà, ñëîâà ðèôìóþòñÿ â ñòèõè, âîçíèêàþò 

îáðàçû äëÿ êàðòèí. Èìåííî òàêèì òàëàíòëèâûì õóäîæíèêîì 
ìîæíî ñìåëî íàçâàòü Ëþáîâü Ïóøêàðåâó-Ïîðòíîâó – íåïðå-
âçîéäåííîãî ìàñòåðà ïî ñîçäàíèþ íåâåðîÿòíûõ îáúåìíûõ 
êàðòèí èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. Õîòÿ ñàìà îíà ãîâîðèò òàê: «Âñå, 
÷òî íàõîäèòñÿ ó äðóãèõ ïîä íîãàìè, äëÿ ìåíÿ ìàòåðèàë äëÿ 
êàðòèíû». Øèøêè, àáðèêîñîâûå è âèøíåâûå êîñòî÷êè, ñåìå÷êè, 
êàðòîøêà, ëåïåñòî÷êè è òðîñòèíêè – âñå ýòî íàõîäèò ìåñòî íà 
ïîëîòíå õóäîæíèöû. Ïðè÷åì ê ïîäîáíîé òåõíèêå Ëþáîâü ïðè-
øëà ñàìîñòîÿòåëüíî. «Íèãäå ýòîìó íå ó÷èëàñü, âñå ïðèäóìàëà 
ñàìà», – ïðèçíàåòñÿ Ëþáîâü Ïóøêàðåâà-Ïîðòíîâà.

Ðèñîâàíèå – äåëî âñåé åå æèçíè. 
Â ñâîå âðåìÿ Ëþáîâü îêîí÷èëà õóäî-
æåñòâåííî-ãðàôè÷åñêîå îòäåëåíèå íà-
øåãî ïåäó÷èëèùà. «Ñ äåòñòâà ëþáèëà 
ðèñîâàòü. Â øêîëå áûëà ðåäàêòîðîì 
ñòåíãàçåò, îôîðìëÿëà òåàòðàëüíûå ïî-
ñòàíîâêè», – âñïîìèíàåò õóäîæíèöà. Ïî 
îêîí÷àíèè ó÷èëèùà íà÷àëàñü àêòèâíàÿ 
ðàáîòà õóäîæíèêîì-îôîðìèòåëåì â 
ìíîãî÷èñëåííûõ ìàñòåðñêèõ, äåòñêèõ 
ñàäàõ, øêîëàõ, ðîäíîì ïåäó÷èëèùå, 
çàâîäå «Èðèñòîíñòåêëî». Íî âäîõíîâå-
íèå íèêîãäà íå èññÿêàëî. Ïîñëå ðàáî-
òû, èíîãäà íî÷üþ èëè ðàíî óòðîì, Ëþ-
áîâü Ïóøêàðåâà-Ïîðòíîâà ñàäèëàñü çà 
ñâîè àâòîðñêèå ïîëîòíà. Ïèñàëà ìàñ-
ëîì, ïàñòåëüþ. Â åå êîëëåêöèè ñîòíè 
âîñõèòèòåëüíûõ ðàáîò!

– Ñíà÷àëà ÿ ïèñàëà ðåàëèñòè÷åñêèå 
êàðòèíû. Ïîòîì êàê-òî ñàìî ñîáîé ïî-
ëó÷èëîñü òàê, ÷òî íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ ïðèêëàäíûì èñêóññòâîì. Ýòî áûëî 
îêîëî 15 ëåò íàçàä â êîíöå ëåòà. ß ãî-
ñòèëà ó ñåñòðû â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. 
Ó íåå â ñàäó ðàñòåò áîëüøàÿ ÷åðåøíÿ. 
ß ïîäìåòàëà è óâèäåëà î÷åíü ìíîãî 
êîñòî÷åê îò ïëîäîâ ÷åðåøíè. È â ìîåé 
ãîëîâå ñëîæèëèñü êàêèå-òî ôàíòàñòè-
÷åñêèå îáðàçû èç íèõ. Áðîñèëà óáîðêó 
è ñòàëà âîïëîùàòü ñâîþ èäåþ â æèçíü. 
Ïåðâàÿ êàðòèíà ïîëó÷èëàñü ÷óäåñíàÿ. 
Àáñòðàêòíàÿ, î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Ïîòîì 
ìàòåðèàëû ñòàëè áîëåå ðàçíîîáðàçíû-
ìè. ß èäó ïî óëèöå, è âñå, ÷òî ïîïàäà-
åòñÿ âçîðó, ïðèìåðÿþ íà ñâîè êàðòèíû: 
êàìíè, îñêîëêè, øèøêè. Èíîãäà äðóçüÿ 
ïðèíîñÿò ìíå ðàçíûå ìàòåðèàëû, ÿ 
ïðèäóìûâàþ, êàê èõ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü, – ðàññêàçûâàåò õóäîæíèöà.

Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü âñåöåëî ïîñâÿòèòü ñåáÿ 
òîëüêî àâòîðñêèì ïðîèçâåäåíèÿì. 

Äåòè äàâíî âûðîñëè, ó Ëþáîâè Ïóø-
êàðåâîé-Ïîðòíîâîé äåñÿòü âíóêîâ è 
óæå äàæå òðîå ïðàâíóêîâ. Ñàìîå âðå-
ìÿ îêóíóòüñÿ â èñêóññòâî. È çàêèïåëà 
òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà!

– Èäåé äëÿ êàðòèí î÷åíü ìíîãî. Çà-
êðîþ ãëàçà – è â âîîáðàæåíèè îäíà  
ñìåíÿåòñÿ äðóãîé. ß íå óñïåâàþ èõ 
çàïîìèíàòü. Äàæå ñåé÷àñ, âî âðåìÿ 
ðàçãîâîðà ñ âàìè, ÿ âèæó îáðûâ íàä 
ìîðåì, à íà ñêëîíå ðàñòóò åëè è ñêëî-
íèëàñü áåðåçà. Ñòîèò ìíå ïåðåêëþ-
÷èòüñÿ – è ïåðåä ãëàçàìè ïðåäñòàíåò 
÷òî-òî äðóãîå. Ýòè êàðòèíû êàê áóäòî 
æèâóò âî ìíå, ïðîñÿòñÿ íà õîëñò, – 
îáúÿñíÿåò ìàñòåðèöà.

Ïåðâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Ëþ-
áîâè Ïóøêàðåâîé-Ïîðòíîâîé ñîñòîÿ-
ëàñü â 1996 ãîäó, ïîñëå ýòîãî èõ áûëî 
íåìàëî. Âñå, êòî âèäèò åå êàðòèíû – êàê 
íàïèñàííûå ìàñëîì è ïàñòåëüþ, òàê è 
ñîçäàííûå â òåõíèêå ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà, – îòìå÷àþò, ÷òî îíè «ìîëî-
äûå», êàê áóäòî ïðèíàäëåæàò ðóêå þíîé 
õóäîæíèöû. Ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü 
Ëþáîâü âñåãäà ñ óëûáêîé íà ëèöå è ìî-
ëîäûì ìå÷òàòåëüíûì âçîðîì, â åå þíîé 
äóøå íåò ìåñòà äëÿ óíûíèÿ, âåäü âîêðóã 
ñòîëüêî èíòåðåñíîãî è íåîõâà÷åííîãî.

– ×àñòî ÿ íåäîâîëüíà ñâîèìè ðà-
áîòàìè, õî÷ó èõ ïåðåäåëàòü, íî ìîè 
äðóçüÿ-õóäîæíèêè îòãîâàðèâàþò ìåíÿ, 
ãîâîðÿò, ÷òî êàðòèíû ïðåêðàñíû. Òîãäà 
îñòàâëÿþ âñå êàê åñòü. ×åðåç êàêîå-òî 
âðåìÿ îíè ìíå òîæå íà÷èíàþò íðàâèòü-
ñÿ áîëüøå. Âîîáùå ÿ ëþáëþ îáùàòüñÿ 
ñ äðóãèìè õóäîæíèêàìè, íå ïðîïóñêàþ 
íè îäíîé âûñòàâêè. Ýòî äàðèò ìíå 
âäîõíîâåíèå, âïðî÷åì, êàê è îáùåíèå ñ 
ìîåé áîëüøîé ñåìüåé. Ñàìà òîæå ñòà-
ðàþñü ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ  ýêñ-
ïîçèöèÿõ – ãîðîäñêèõ, ðåñïóáëèêàí-

ñêèõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ. Íåñêîëüêî ðàç 
âûñòàâëÿëàñü â Ìîñêâå, Âîëãîãðàäå, 
Ðîñòîâå. Â Ìîñêâå ìíå äàæå ïî èòî-
ãàì ìîèõ âûñòàâîê ïðèñâîèëè çâàíèå 
äèçàéíåðà òâîð÷åñêîãî Ñîþçà äèçàé-
íåðîâ. Âî Âëàäèêàâêàçå ó ìåíÿ áûëî 
ñåìü ïåðñîíàëüíûõ âûñòàâîê. Â íà÷àëå 
ñëåäóþùåãî ãîäà, ê ñâîåìó þáèëåþ, ÿ 
õî÷ó ïðîâåñòè åùå îäíó. Óæå ãîòîâëþñü 
ê ýòîìó ñîáûòèþ. Ìîèõ çðèòåëåé æäóò 
íîâûå êàðòèíû, êîòîðûå åùå íèêòî íå 
âèäåë. Âñåãî áóäåò îêîëî 100 ðàáîò, – 
ðàññêàçûâàåò õóäîæíèöà.

Ìàñòåðñêàÿ Ëþáîâè Ïóøêàðåâîé-
Ïîðòíîâîé ðàñïîëîæåíà ó íåå äîìà. 
Êîãäà çàõîäèøü â âîðîòà, âçîðó ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ñòîÿùèé íà êðûëüöå ìîëü-
áåðò, ðàññûïàííûå ïî íåìó ìàòåðèàëû 
äëÿ êàðòèíû. Ñîñåäè óæå ïðèâûêëè… 
Ðàíî óòðîì âî äâîðå íà÷èíàåòñÿ òâîð-
÷åñêèé ïðîöåññ.

– ß íå ìîãó ïðîæèòü è äíÿ áåç æè-
âîïèñè. Êîãäà, íàïðèìåð, áîëåþ, ñòðà-
äàþ, òÿíåò ê ìîëüáåðòó. Íè÷åãî íå ìîãó 
ñ ñîáîé ïîäåëàòü. Ìíå ïðåäëàãàëè 
âåñòè çàíÿòèÿ â õóäîæåñòâåííîì ó÷è-
ëèùå, íî ÿ îòêàçàëàñü èìåííî ïî ýòîé 
ïðè÷èíå. Íå ñìîãó òâîðèòü, íå áóäåò 
âðåìåíè, – ãîâîðèò ìîÿ ñîáåñåäíèöà.

Â åå ìàñòåðñêîé ïîâñþäó ñàìûå 
ðàçíîîáðàçíûå ïîëîòíà. Â îñíîâíîì 
ëèðè÷åñêîé òåìàòèêè. Ìíîãî äåêîðà-
òèâíîé æèâîïèñè. Åñòü â êîëëåêöèè 
âåñåëûå òàíöóþùèå êóâøèíû, êóâøè-
íû – âëþáëåííàÿ ïàðà. Öåëàÿ ñåðèÿ íà 
òåìó «Îòãîëîñêè âîéíû», êîòîðóþ îíà 
ãîòîâèëà äëÿ ìîñêîâñêîé âûñòàâêè, ïî-
ñâÿùåííîé 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Ñåðèÿ â æàíðå ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. 
Íàïðèìåð, êàðòèíà «Ëþáèìàÿ ñèðåíü», 
ãäå â íàðèñîâàííîé ìàñëîì âàçå ñòîÿò 
îáúåìíûå âåòâè ñèðåíè, âûïîëíåííûå 

èç ìîëîäûõ øèøåê. Òàêîå âîîáðàæå-
íèå ïðîñòî ïîðàæàåò. Ñèðåíü äåéñòâè-
òåëüíî êàê æèâàÿ. Èëè äðóãàÿ îáúåì-
íàÿ ðàáîòà ñ îñåòèíñêèìè áàøíÿìè, 
âûëîæåííûìè íàñòîÿùèìè êàìåøêàìè 
è ñåìå÷êàìè. Íà òðåòüåé – øèêàðíûé 
áóêåò ðîç. Îáúåìíàÿ âàçà èç êàðòîíà, 
à áóòîíû ðîç – èç êàðòîøêè. Íà ÷åò-
âåðòîé – îñåííèé íàòþðìîðò â çîëîòûõ 
òîíàõ. Âíèçó çîëîòàÿ ðîññûïü èç ãðå÷-
êè, âûêðàøåííîé â çîëîòî. Íà íåé ñòîèò 
êîðçèíêà, âûëîæåííàÿ èç àáðèêîñîâûõ 
êîñòî÷åê è øëÿïîê æåëóäåé, â êîòîðîé – 
îñåííèé áóêåò èç áîðäîâî-çîëîòûõ øè-
øåê. Â ýòîé æå òåõíèêå åñòü êàðòèíû ñ 
àáñòðàêòíûìè åãèïåòñêèìè óçîðàìè èç 
ðàêóøåê è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.

– Ëþáèìàÿ ìîÿ ðàáîòà – «Âåñåííÿÿ 
ðàïñîäèÿ». Â îäíî âðåìÿ ó ìåíÿ áûëà 
äóøåâíàÿ òðàãåäèÿ, ÿ äîëãî ïåðåæè-
âàëà. Òîãäà â íà÷àëå âåñíû âûøëà íà 
óëèöó, òîëüêî íà÷àëè ðàñïóñêàòüñÿ öâå-
òû. Ïî÷óâñòâîâàëà òàêóþ íîñòàëüãèþ. 
Ïðèøëà â ìàñòåðñêóþ â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè è íàðèñîâàëà ýòó êàðòèíó. 
Îíà òàêàÿ ëåãêàÿ, âåñåííÿÿ, ðàäîñòíàÿ. 
Âîîáùå òâîð÷åñòâî ïîìîãàåò ïåðåæèòü 
âñå íåâçãîäû. ß ñàæóñü ê ìîëüáåðòó è 
çàáûâàþ îáî âñåõ ïðîáëåìàõ, – ðàññêà-
çûâàåò Ëþáîâü Ïóøêàðåâà-Ïîðòíîâà.

Êîíå÷íî, â ïðîôåññèè æèâîïèñöà, 
êàê è â ëþáîé äðóãîé, åñòü ñâîè ïðî-
áëåìû. Õóäîæíèöà ëþáèò äàðèòü ñâîè 
êàðòèíû. Ãîâîðèò, ýòî äîñòàâëÿåò åé 
óäîâîëüñòâèå.

Ïîðàäîâàòü áëèæíåãî ñâîèì òâîð-
÷åñòâîì – ñâÿòîå äåëî. Íî ìàòåðèàëû 
äëÿ èñêóññòâà è áàãåòû íûí÷å äîðîãèå. 
È òåì íå ìåíåå íàñ òàêæå íå îòïóñòèëè 
áåç ïîäàðêîâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Пëîõî ãîâîðÿùèé ïî-ðóññêè, ñ òðóäî-
âîé êíèæêîé, çàïîëíåííîé íà íåçíà-
êîìîì ÿçûêå, Ïàïèí Îãàíèñÿí âîñåìü 

ëåò íàçàä ïðèâåë â ëåãêîå çàìåøàòåëüñòâî 
ïåðñîíàë îòäåëà êàäðîâ «Ýëåêòðîöèíêà», íî 
óäèâèë çàâîäñêèõ ýíåðãåòèêîâ, êîãäà ðàñ-
øèôðîâàë çàïèñè, íå ïîíÿòûå êàäðîâèêàìè.

Íî ñàìûì óáåäèòåëüíûì ñòàë òåñò íà çíàíèå êî-
òåëüíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûé îí áëåñòÿùå ïðîøåë. 
Ê çíàíèÿì ïðèëàãàëñÿ åùå è äèïëîì Åðåâàíñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ãäå áûëà ïðîïèñàíà ñïå-
öèàëüíîñòü – «èíæåíåð òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé». 
Äëÿ ñîáëþäåíèÿ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõîäèìûõ ïðè 
ïðèåìå íà ðàáîòó íà íîâîé ðîäèíå, íîâîèñïå÷åííîìó 
ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íóæíî áûëî ïðå-
äîñòàâèòü òàêæå íåñêîëüêî ñïðàâîê ñ èñòîðè÷åñêîé 
ðîäèíû. Íåäåëÿ – è òàêàÿ ñïðàâêà ñ òðóäîâîé êíèæ-
êîé áûëè â îòäåëå êàäðîâ, à èõ îáëàäàòåëü ñòàë íà-
çûâàòüñÿ ñòàðøèì ìåõàíèêîì êîòåëüíîãî õîçÿéñòâà 
çàâîäà «Ýëåêòðîöèíê».

Ïîñëóæíîé ñïèñîê Ïàïèíà íà÷èíàåòñÿ ñ Ðàçäàí-
ñêîé ÒÝÑ, êóäà îí ïîïàë ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîñëå 

îêîí÷àíèÿ èí-
ñòèòóòà â 1979 
ãîäó. Îïåðàòî-
ðîì ýíåðãîáëîêà 
ñòàíöèè ìîëî-
äîé ÷åëîâåê áûë 
íåäîëãî – ÷åðåç 
ãîä åãî íàçíà÷è-
ëè ñòàðøèì èí-
æåíåðîì. ×åðåç 
ïÿòü ëåò Ïàïèíà 
íàïðàâÿò â Ìîí-
ãîëèþ íà ñòðîè-
òåëüñòâî òåïëî-
ýëåêòðîñòàíöèè 
â ãîðîäå Ýðäå-
íåò. Âåðíóëñÿ 
îí ïåðåä ñàìûì 
è ñ ÷ å ç í î â å í è -

åì ÑÑÑÐ â êîíöå 1990 ãîäà, çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
äî ïîÿâëåíèÿ íà êàðòå ìèðà íåçàâèñèìîé Àðìåíèè. 
Ïîíà÷àëó âñå ñêëàäûâàëîñü íåïëîõî – íàøëàñü èí-
òåðåñíàÿ ðàáîòà. Â «Àðìýíåðãîðåìîíòå» åãî îïûò íå 
òîëüêî ýêñïëóàòàöèè, íî è ñòðîèòåëüñòâà ÒÝÑ áûë 
î÷åíü âîñòðåáîâàí.

– Çà âðåìÿ ðàáîòû â ýòîé îðãàíèçàöèè ÿ ó÷àñòâî-
âàë â ðåìîíòå âñåõ ñòàíöèé Àðìåíèè è çíàë îñîáåí-
íîñòè êàæäîé, – ãîâîðèò Ïàïèí, – è ðàáîòà ìíå î÷åíü 
íðàâèëàñü.

Ïî ïðàâèëàì ýêñïëóàòàöèè òåïëîâûå ñòàíöèè 
äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îäèí 
ðàç â ÷åòûðå ãîäà. Äî íåêîòîðîãî âðåìåíè ýòîò ðå-
ãëàìåíò â Àðìåíèè ñîáëþäàëñÿ, íî â íà÷àëå 2000-õ 
âðåìåííîé ïðîìåæóòîê ìåæäó êàïèòàëüíûìè ðåìîí-
òàìè óâåëè÷èëè äî äåñÿòè ëåò. Òåïåðü çàêàç ìîæíî 
áûëî æäàòü è ãîä, è äâà, à òî è áîëüøå. Òîãäà-òî è 
ïðèøëà ê Ïàïèíó ìûñëü î òîì, ÷òî ïðèìåíèòü ñâîé 
îïûò è çíàíèÿ îí ñìîæåò òîëüêî â Ðîññèè. Â 2005 ãîäó 
îí ïåðååõàë âî Âëàäèêàâêàç – çäåñü æèë ïëåìÿííèê. 
Ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà, áåç êîòîðîãî óñòðîéñòâî íà 
ðàáîòó áûëî íåâîçìîæíûì, çàòÿíóëîñü íà äâà ãîäà. 
Êàê òîëüêî íà ðóêàõ îêàçàëñÿ ðîññèéñêèé ïàñïîðò, 
Ïàïèí íà÷àë ïîèñêè ðàáîòû.

Ïàïèí Îãàíèñÿí äî ñèõ ïîð áëàãîäàðåí «êàäðîâè÷-
êå» èç «Ñåâêàâêàçýíåðãî», êóäà îí ïðèøåë â íàäåæäå 
íàéòè õîòü êàêîå-íèáóäü ìåñòî. Îíà ïîäñêàçàëà, ÷òî 
íà çàâîäå «Ýëåêòðîöèíê» òàêèå ñïåöèàëèñòû, êàê îí, 
íóæíû. Ñ òîãî âðåìåíè ïðîøëî âîñåìü ëåò. Íàø ãå-
ðîé ãîâîðèò, ÷òî ñ÷àñòëèâ, ÷òî ìîæåò çàíèìàòüñÿ òåì, 
÷òî çíàåò ëó÷øå âñåãî, è åãî çíàíèÿ è îïûò öåíÿò. Íå 
áåç åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ ðåêîìåíäàöèé êîòåëü-
íîå õîçÿéñòâî òðàíñôîðìèðîâàëîñü â ñîâðåìåííûé 
ýíåðãåòè÷åñêèé áëîê, áåñïåðåáîéíî âûäàþùèé ïàð 
äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ íóæä. Åãî ñîâñåì íå ñìóùàåò, 
÷òî â íàçâàíèè åãî äîëæíîñòè íåò ñëîâà «èíæåíåð», 
íî êîëëåãè-òî çíàþò, ÷åãî ñòîèò òàêîé ñïåöèàëèñò, êàê 
Ïàïèí Îãàíèñÿí.

Àííà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ

Люди труда

Made in Армения
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Это интересно

Ñóäüáà æåíû ãåíèÿ
Í.Í. Ãîí÷àðîâà-Ïóøêèíà-Ëàíñêàÿ…

К òî òîëüêî íå ïèñàë îá ýòîì ÷åëîâå-
êå! À ñêîëüêî æåñòîêèõ ïðèãîâîðîâ åé 
áûëî âûíåñåíî êàê ñîâðåìåííèêàìè, 

òàê è ïîòîìêàìè ïîýòà… Äà, òðóäíî îïðåäå-
ëèòü ìåðó âûïàâøåãî íà äîëþ Íàòàëüè Íè-
êîëàåâíû ñ÷àñòüÿ, âèäíî ëèøü, ÷òî ñòðàäàòü 
åé ïðèøëîñü ìíîãî. Âûéäÿ â 18 ëåò çàìóæ 
ïî ëþáâè, â 24 ãîäà îíà îñòàëàñü âäîâîé ñ 
÷åòûðüìÿ ìàëûøàìè íà ðóêàõ áåç êàêîé ëèáî 
ïîìîùè, ñ êó÷åé äîëãîâ… Ïåðåä ñìåðòüþ 
Ïóøêèí áûë ïîëîí áåçìåðíîé òðåâîãè çà 
åå áóäóùåå, çà ñóäüáó äåòåé. Îí íàêàçûâàë 
æåíå åõàòü â äåðåâíþ, âûäåðæàòü äâóõëåòíèé 
òðàóð, à çàòåì íàéòè äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà è 
âûéòè çà íåãî çàìóæ.

Âîëÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à áûëà äëÿ Íàòà-
ëüè Íèêîëàåâíû ñâÿòà. Óæå â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ 
1837 ãîäà (÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ãèáåëè ìóæà) îíà óåç-
æàåò ê áðàòó íà Ïîëîòíÿíûé çàâîä è äâà ãîäà æèâåò 
òàì àáñîëþòíî áåçâûåçäíî. Â êîíöå 1838-ãî âîçâðà-
ùàåòñÿ â Ïåòåðáóðã. Îíà ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíà â çà-
áîòó î äåòÿõ, â ñâåò âûåçæàåò ìàëî, êðóã åå îáùåíèÿ 
îãðàíè÷åí äî ìèíèìóìà.

Ëèøü ïî èñòå÷åíèè ñåìè ëåò âäîâñòâà Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà âòîðè÷íî âñòóïàåò â áðàê. Ïðåòåíäåíòîâ 
íà åå ðóêó áûëî ìíîãî – âûáîð æå ïàë íà êîìàíäèðà 
ëåéá-ãâàðäèè êîííîãî ïîëêà ãåíåðàëà Ï.Ï. Ëàíñêîãî. 
Ýòî áûë äîáðûé, çàáîòëèâûé, âíèìàòåëüíûé ÷åëîâåê. 
Îí áåðåæíî ïðèíÿë ïîä ñâîå ïîêðîâèòåëüñòâî îñè-
ðîòåâøåå ñåìåéñòâî ïîýòà. Èñêðåííå ïðèâÿçàííûé ê 
äåòÿì Ïóøêèíà, îí íèêîãäà íå äåëàë ðàçëè÷èé ìåæäó 
íèìè è ñâîèìè òðåìÿ äî÷åðÿìè, ðîäèâøèìèñÿ â ñîþ-
çå ñ Ãîí÷àðîâîé. Âîò ïî÷åìó ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà 
Í.Í. Ëàíñêîé ê ìóæó ïðåèñïîëíåíû äîâåðèÿ, áëàãî-
äàðíîñòè, óâàæåíèÿ. ×òî æ, æèçíü, êàæåòñÿ, óñòðîè-
ëàñü…

È âñå æå… Ïî ïÿòíèöàì (äåíü ñìåðòè Ïóøêèíà) è 
â ïîñëåäíèå äíè ÿíâàðÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ñîáëþ-
äàëà ñòðîãèé ïîñò è óåäèíÿëàñü, ïðåäàâàÿñü ïå÷àëü-
íûì âîñïîìèíàíèÿì. Åå äî÷ü ñâèäåòåëüñòâóåò: «Òèõàÿ, 
çàòåÿííàÿ ãðóñòü âñåãäà âèòàëà íàä íåé. Â çëîâåùèå 
ÿíâàðñêèå äíè îíà ñêàçûâàëàñü íàãëÿäíåå: ìàìà óå-
äèíÿëàñü îò âñÿêîãî ðàçâëå÷åíèÿ è òîëüêî â ìîëèòâå 
èñêàëà óòåøåíèå, îáëåã÷åíèå ñòðàäàþùåé äóøå».

Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 
ìíîãî áîëåëà. Â 1863-ì îíà óìåðëà, åé áûë ïÿòüäå-
ñÿò îäèí ãîä…

«Ëþáèìèöà Ìàøêà»
(Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïóøêèíà)
Ýòî ñòàðøàÿ äî÷ü Ïóøêèíûõ. Â ïèñüìàõ ïîýòà 

ìíîãî óïîìèíàíèé î «ëþáèìèöå Ìàøêå». È ýòî ïî-
ìîãàåò íàì ïðåäñòàâèòü Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à êàê 
çàáîòëèâîãî, íåæíîãî îòöà. Îäíàêî, óâû, Ìàøå ñóæ-
äåíî áûëî çíàòü åãî òàê íåäîëãî! Îáðàçîâàíèå Ìàðèÿ 
Àëåêñàíäðîâíà òàê æå, êàê è ìëàäøàÿ ñåñòðà Íàòà-
ëüÿ, ïîëó÷èëà äîìà. Åå îòëè÷àëè àðèñòîêðàòè÷åñêèå 
ìàíåðû, óìåíèå äåðæàòü ñåáÿ â îáùåñòâå. Îêðóæàþ-
ùèõ ïðîñòî âîñõèùàëà óäèâèòåëüíàÿ êðàñîòà ýòîãî 
÷åëîâåêà. Ïðî Ìàðèþ ãîâîðèëè, ÷òî íàðóæíîñòü ó íåå 
îò ìàòåðè, à îò îòöà – åãî âåñåëûé õàðàêòåð. È ýòî 
ñî÷åòàíèå áûëî ÷óäåñíûì!

Âíåøíîñòü ñòàðøåé äî÷åðè Ïóøêèíà îïèñàë 
Ë.Í. Òîëñòîé, ðèñóÿ ñâîþ Àííó Êàðåíèíó. Êñòàòè, ñ 
Ìàðèåé Àëåêñàíäðîâíîé Ëåâ Íèêîëàåâè÷ áûë ëè÷íî 
çíàêîì è î÷åíü óâàæàë â íåé «íåæíûé óì è ÷åëîâå-
÷åñêîå äîñòîèíñòâî». Â 1852 ãîäó äâàäöàòèëåòíþþ 
äåâóøêó ïîæàëîâàëè âî ôðåéëèíû. À â 1860-ì îíà 

âûøëà çàìóæ çà ãåíåðàëà Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Ãàð-
òóíãà – íà÷àëüíèêà ïåðâîãî êîííîçàâîäñêîãî êðóãà 
ïîä Òóëîé. Íî… ñ÷àñòüå äîëãèì íå áûëî. Â 1877-ì îí 
áûë íåñïðàâåäëèâî îáâèíåí â ôèíàíñîâûõ ìàõèíà-
öèÿõ è ïðÿìî â çàëå ñóäà çàñòðåëèëñÿ. Ýòî áûëà íà-
ñòîÿùàÿ òðàãåäèÿ.

Âäîâà ïîñòðàäàâøåãî îñòàëàñü áåç ñðåäñòâ ê ñó-
ùåñòâîâàíèþ è âûíóæäåíà áûëà ïîî÷åðåäíî æèòü ó 
áðàòà è ñåñòåð (Ëàíñêèõ). È òîëüêî ÷åðåç ãîäû, êîã-
äà áûëà äîêàçàíà ïîëíåéøàÿ íåâèíîâíîñòü åå ìóæà, 
åé áûëà íàçíà÷åíà íåâûñîêàÿ ïåíñèÿ. Ñ òåõ ïîð 
Ì.À. Ãàðòóíã áîëüøå çàìóæ íå âûõîäèëà, äåòåé ó íåå 
íå áûëî, îíà æèëà óåäèíåííî â Ìîñêâå, çàáîòÿñü î 
ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïëåìÿííèêàõ – äåòÿõ Àëåêñàí-
äðà, ñâîåãî áðàòà.

Äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà çàâåäîâàëà îäíîé èç ìîñêîâñêèõ áèáëèîòåê, 
íîñÿùåé èìÿ åå îòöà. Óìåðëà Ì.À. Ãàðòóíã 7 ìàð-
òà 1919 ãîäà, òàê íè ðàçó è íå óñïåâ ïîëó÷èòü íà-
çíà÷åííóþ åé ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì ïåíñèþ. 
Ïîõîðîíèëè äî÷ü Ïóøêèíà íà êëàäáèùå Äîíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ.

«Èäåàë êîìàíäèðà è äæåíòëüìåíà»
(Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïóøêèí)
À.À. Ïóøêèí – ýòî òîò ñàìûé «ðûæèé Ñàøêà», î êî-

òîðîì âåëèêèé ïîýò êîãäà-òî ñêàçàë: «Íå äàé Áîã åìó 

èäòè ïî ìîèì ñëåäàì – ïèñàòü ñòèõè äà ññîðèòüñÿ ñ 
öàðÿìè».

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, êàê è õîòåë åãî îòåö, 
âûáðàë êàðüåðó âîåííîãî. Â 18 ëåò îí óæå êîðíåò 
ëåéá-ãâàðäèè êîííîãî ïîëêà. Â íåì îí ïðîñëóæèë äî 
1861 ãîäà, êîãäà ðåøèë óéòè â îòñòàâêó â ÷èíå ïîë-
êîâíèêà. Íî âîåííàÿ ñëóæáà âñêîðå ñíîâà ïðèâëåêàëà 
Ïóøêèíà. Íî â 1877 ãîäó åãî íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì 
13-ãî ãóñàðñêîãî Íàðâñêîãî ïîëêà. Î åãî õðàáðîñòè 
äàæå ñëàãàëè ëåãåíäû.

 Çà îâëàäåíèå âàæíûìè ïóíêòàìè ïðîòèâíèêà îí 
áûë íàãðàæäåí çîëîòûì îðóæèåì «Çà õðàáðîñòü» – 
èìåííî òàê áûëî âûãðàâèðîâàíî íà âðó÷åííîé Àëåê-
ñàíäðó Ïóøêèíó çîëîòîé ñàáëå. Íåçàäîëãî äî îêîí÷à-
íèÿ âîéíû êîìàíäèð 13-ãî Íàðâñêîãî ïîëêà çà óìåëîå 
ðóêîâîäñòâî îòðÿäîì â áîÿõ â îêðåñòíîñòÿõ áîëãàð-
ñêîãî ãîðîäà Êîòëà è ëè÷íóþ õðàáðîñòü áûë óäîñòîåí 
íàãðàæäåíèÿ âûñøèì â òî âðåìÿ áîåâûì îðäåíîì Ñâ. 
Âëàäèìèðà 4-é ñòåïåíè ñ ìå÷îì è áàíòîì.

À âîò â ñåìüå åãî íå âñå áûëî òàê, êàê ñëåäóåò. 

Â 1875 ãîäó ó íåãî óìåðëà æåíà Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà. Ñåìåðî äåòåé îñòàëèñü ñèðîòàìè. Èìåííî â ýòîò 
òÿæåëåéøèé äëÿ áðàòà ïåðèîä åãî è ïîääåðæèâàëà 
ïî-íàñòîÿùåìó ñåñòðà Ìàðèÿ Ãàðòóíã.

Â 1880 ãîäó À.À. Ïóøêèíó áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå ãåíåðàë-ìàéîðà. Îí áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 
1-é áðèãàäû 13-é êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè. Åùå ÷åðåç 
15 ëåò Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ñòàë ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòîì. Óìåð îí â 1914 ãîäó.

«Äîñòîéíûé íàñëåäíèê Ìèõàéëîâñêîãî»
(Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ïóøêèí)
Âòîðîé ñûí ïîýòà, Ãðèãîðèé, ðîäèëñÿ 14 ìàÿ 

1835 ãîäà. Îêîí÷èâ ãèìíàçèþ, ïîñòóïèë â Ïàæåñêèé 
êîðïóñ. Ñëóæáó íà÷àë â ëåéá-ãâàðäèè êîííîì ïîëêó. 
Áûâàÿ â äëèòåëüíûõ îòïóñêàõ, ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë. 
Â 1860-å ãîäû îí ïåðåøåë íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, 
èìåë ÷èí íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà.

Âëàäåëüöåì ðîäîâîãî ñåëà Ìèõàéëîâñêîå Ãðèãî-
ðèé ñòàë â 1866 ãîäó. Ýòî èìåíèå äîñòàëîñü åìó ïðè 
ðàçäåëå íàñëåäñòâà. Çäåñü îí áåçâûåçäíî ïðîæèë 33 
ãîäà, çàíèìàÿñü ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì.

Â 1876 ãîäó åãî óòâåðäèëè ìèðîâûì ñóäüåé ïî 
Îïî÷åöêîìó óåçäó. Î Ïóøêèíå-ìëàäøåì î÷åíü õîðî-
øî îòçûâàëèñü ëþäè. Ñîâðåìåííèêè âñïîìèíàëè, ÷òî 
îí è âíåøíîñòüþ, è õàðàêòåðîì íàïîìèíàë ñâîåãî 
îòöà. Â 1883 ãîäó îí ïî áîëüøîé ëþáâè æåíèëñÿ. Åãî 
èçáðàííèöåé ñòàëà Â.À. Ìîøêîâà, óðîæäåííàÿ Ìåëü-
íèêîâà. Íî, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ó ïàðû íå áûëî 
äåòåé.

Î æèçíè Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à â Ìèõàéëîâ-
ñêîì ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåò èçâåñòíûé ðóññêèé ãåî-
ãðàô è ìîðåïëàâàòåëü Þ.Ì. Øîêàëüñêèé – ðîäíîé 
âíóê ìóçû Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà – Àííû 
Ïåòðîâíû Êåðí, ÷àñòî áûâàâøåé ó ñâîåé ðîäíè â ñî-
ñåäíåì ñ Ìèõàéëîâñêèì Òðèãîðñêîì.

Ã.À. Ïóøêèí âìåñòå ñî ñâîèì ñòàðøèì áðàòîì è 
ñåñòðàìè ïðèíèìàë ó÷àñòèå â òîðæåñòâàõ, ïîñâÿ-
ùåííûõ îòêðûòèþ ïàìÿòíèêà èõ îòöó – Àëåêñàíäðó 
Ñåðãååâè÷ó – â Ìîñêâå ëåòîì 1880 ãîäà (ñêóëüïòîð 
À.Ì. Îïåêóøèí).

Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà Ãðèãî-
ðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðåøàåò äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè 
îòöà ïåðåäàòü Ìèõàéëîâñêîå ãîñóäàðñòâó. Èìåíèå 
áûëî âûêóïëåíî êàçíîé, âíà÷àëå çäåñü ïðåäïîëàãà-
ëîñü ñîçäàòü äîì äëÿ ïðåñòàðåëûõ ëèòåðàòîðîâ è 
êðóïíóþ ÷èòàëüíþ. À ñàì áûâøèé âëàäåëåö âìåñòå 
ñ æåíîé ïåðååõàë â åå èìåíèå Ìàðêó÷àé (ïîä Âèëü-
íþñîì). Ïîñëåäíèå ãîäû îí ìíîãî è ñ îãðîìíûì 
óäîâîëüñòâèåì çàíèìàëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Óìåð Ã.À. Ïóøêèí 15 àâãóñòà 1905 ãîäà è 
ïîõîðîíåí â ïàðêå Ìàðêó÷àÿ.

«Ìèëàÿ, äîáðàÿ, ïðîñòàÿ»
(Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïóøêèíà)
«Áåñåíîê Òàøà» – òàê íàçûâàëà åå ìàòü. Ó íåå 

áûëè ñèíèå ãëàçà, ñòðåìèòåëüíàÿ, êàê áû áåãóùàÿ 
ââåðõ ëèíèÿ áðîâåé, íåáîëüøîé íîñ ñ êðûëàòûìè 
íîçäðÿìè (ýòî îò îòöà) è óçêîå ëèöî. Îíà î÷åíü õîðî-
øà è ïîõîæà íà Ïóøêèíà. Ïî êðóòîìó ïîâîðîòó ãîëî-
âû è òâåðäîìó âçãëÿäó ìîæíî çàêëþ÷èòü îá óïðÿìîì, 
ðåøèòåëüíîì õàðàêòåðå», – ðàññêàçûâàëà Å.Â. Ïàâ-
ëîâà – äðóã ñåìüè ïîýòà.

Êî äíþ ãèáåëè Ïóøêèíà åãî ìëàäøåé äî÷åðè áûëî 
íåìíîãèì áîëåå ïîëóãîäà. Îíà ðîäèëàñü 23 ìàÿ 
1836 ãîäà. Ñî÷åòàíèå óäèâèòåëüíîãî ñõîäñòâà ñ îò-
öîì è ïðåëåñòíûå ÷åðòû ìàòåðè ïðèäàâàëè åé ñîâåð-
øåííî îñîáîå î÷àðîâàíèå. Äà, ýòî áûëà î÷åíü ÿðêàÿ, 
âîëåâàÿ íàòóðà, îáëàäàâøàÿ ïûëêèì íðàâîì è òâåð-
äûì õàðàêòåðîì. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ â ñâîèõ ðåøåíè-
ÿõ, îíà, âîïðåêè âîëå ìàòåðè, íà ñåìíàäöàòîì ãîäó 
âûøëà çàìóæ çà ïîëêîâíèêà Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à 
Äóáåëüòà, èçâåñòíîãî æàíäàðìñêîãî ãåíåðàëà. Ó íèõ 
áûëî òðîå äåòåé, îäíàêî â 1862 ãîäó îíè ðàçîøëèñü, 
ïðè÷åì ïðè÷èíîé ðàçâîäà ïîñëóæèëî æåñòîêîå îá-
ðàùåíèå ñ íåé ìóæà, ÷åëîâåêà íåóðàâíîâåøåííîãî, 
ñïîñîáíîãî íà ïüÿíûå ðàçãóëû. Ãîâîðÿò, ÷òî èìåííî 
íåñ÷àñòüÿ ìëàäøåé äî÷åðè ÿâíî óñêîðèëè ñìåðòü åå 
ìàòåðè – Íàòàëüè Íèêîëàåâíû.

Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà ïîäîëãó æèëà ñ äåòüìè 
çà ãðàíèöåé, ïîñëå ðàçâîäà îíà ïîëó÷èëà ïðàâî íà 
ñâîáîäíîå æèòåëüñòâî. Âòîðîé ðàç îíà âûøëà çàìóæ 
â 1867 ãîäó â Ëîíäîíå çà íåìåöêîãî ïðèíöà Íèêîëàÿ-
Âèëüãåëüìà Íàññàóñêîãî, ïîëó÷èëà òèòóë ãðàôèíè 
Ìåðåíáåðã è ïîñòîÿííî æèëà â ãîðîäå Âèñáàäåíå. 
Îäèí èç ñîâðåìåííèêîâ âñïîìèíàë: «Íè äåñÿòêè ëåò 
îòñóòñòâèÿ â Ðîññèè, íè ïðîæèâàíèå çà ãðàíèöåé, 
òîëüêî ñðåäè èíîñòðàíöåâ, íå ñäåëàëè èç äî÷å-
ðè Ïóøêèíà èíîñòðàíêó». Âî âòîðîé ñåìüå Íàòàëüè 
Àëåêñàíäðîâíû áûëî òîæå òðîå äåòåé, êîòîðûõ îíà 
ëþáèëà íåæíî è ïðåäàííî.

Óìåðëà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 10 ìàðòà 1913 ãîäà 
â Êàííàõ, ïîõîðîíåíà â Âèñáàäåíå, â Ãåðìàíèè. Ïî åå 
âîëå (à ýòî òîãäà áûëî âåëè÷àéøåé ðåäêîñòüþ) ïðàõ 
åå ðàññûïàëè íà ìîãèëå ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà.

Äà, áåçóñëîâíî, áëèçêèå ëþäè À.Ñ. Ïóøêèíà «áûëè 
óâàæåíû çà èìÿ», íî è ñàìè îíè ïðîæèëè î÷åíü äî-
ñòîéíî. Êîíå÷íî æå, òàêîé ñåìüåé Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ ìîã áû òîëüêî ãîðäèòüñÿ.

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

«УВАЖЕНЫ ЗА ИМЯ…»
(Ñåìüÿ À.Ñ. Ïóøêèíà)

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíî 185 ïðÿìûõ ïîòîìêîâ ïîýòà. Ïîòîìêè Ïóøêè-
íà äîñòîéíû óâàæåíèÿ. Ñðåäè åãî íàñëåäíèêîâ îêàçàëîñü ìíîãî íåçàóðÿäíûõ ëè÷íîñòåé, 
îñòàâèâøèõ ÿðêèé ñëåä â èñòîðèè. Ýòî, ê ïðèìåðó, À.Ñ. Äàíèëåâñêèé – ó÷åíûé, ïîëó÷èâøèé 
ìèðîâîå ïðèçíàíèå çà òðóäû â îáëàñòè ýíòîìîëîãèè è ýêîëîãèè. Ïðîôåññîð Ëåíèíãðàä-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà, îí â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñòóïèë â ðÿäû íàðîäíîãî 
îïîë÷åíèÿ. Îòìå÷åííûé îðäåíàìè çà íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è ðàòíûå ïîäâèãè, Äàíèëåâñêèé 

îñîáåííî äîðîæèë òàêîé íàãðàäîé, êàê çíàê Ëåíñîâåòà «Çà çàáîòó î êðàñîòå ãîðîäà».
Îòâàæíûì êîìàíäèðîì Êðàñíîé Àðìèè áûë âíóê ïîýòà Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ïóøêèí. À åãî 
ñûí, òîæå Ãðèãîðèé, îòëè÷èëñÿ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ïóø-
êèíñêîé äèíàñòèè, êòî ñ îðóæèåì â ðóêàõ ñðàæàëñÿ ïðîòèâ ãèòëåðèçìà, íå ïåðå÷èñëèòü. Îäíîìó 
èç ïîòîìêîâ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, Î.Â. Êîëîãðèâîâó, âûïàëà ÷åñòü îñâîáîæäàòü îò÷åå ñåëî 
ïîýòà – Ìèõàéëîâñêîå. Â ðÿäàõ ôðàíöóçñêîãî Ñîïðîòèâëåíèÿ âîåâàë èíæåíåð-ñòðîèòåëü Ã.Ì. 
Âîðîíöîâ-Âåëüÿìèíîâ.
Ïîòîìêè À.Ñ. Ïóøêèíà æèâóò íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â Òóðöèè, Áåëüãèè, Ôðàíöèè, ÑØÀ, Àë-
æèðå è äðóãèõ ñòðàíàõ. À îäíà èç ïðàâíó÷åê åãî äàæå ïîðîäíèëàñü ñ àíãëèéñêîé êîðîëåâñêîé 
ôàìèëèåé. Âîò âåäü êàê â æèçíè áûâàåò!
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22 èþíÿ â Êîáàíñêîì óùåëüå 
ïðîøåë òóðíèð ïî ïðàêòè÷å-
ñêîé ñòðåëüáå, ïîñâÿùåííûé 
75-ëåòèþ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Îðãàíèçàòîðîì 
ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëî Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîå îòäåëåíèå Ôåäåðà-
öèè ïðàêòè÷åñêîé ñòðåëüáû ÐÔ. 
Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ – êîììåð-
÷åñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ýëåêòðî-
öèíê» Ñåðãåé Ãóëèí.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â äâóõ 
êàòåãîðèÿõ. Áûëî 16 ìèøåíåé, êàæ-
äóþ èç êîòîðûõ çà ìàêñèìàëüíî êîðîò-
êîå âðåìÿ íóæíî áûëî ïîðàçèòü äâó-
ìÿ (ìèíèìóì) èëè áîëåå âûñòðåëàìè. 
Çàñ÷èòûâàëèñü ïðè ýòîì äâà ëó÷øèõ 
ïîïàäàíèÿ. Íà÷àëî óïðàæíåíèÿ – ñèã-
íàë òàéìåðà, îêîí÷àíèå – ïîñëåäíèé 
âûñòðåë ñòðåëêà. Ïîðàæàòü ìèøåíè 
ìîæíî áûëî â ëþáîì ïîðÿäêå, íà âû-
áîð ó÷àñòíèêà. Áîëüøèå ìèøåíè – äëÿ 
ïèñòîëåòà, ìàëåíüêèå – äëÿ êàðàáèíà. 
Ïîðàæåíèå ïèñòîëåòíîé ìèøåíè èç êà-
ðàáèíà – ïðîöåäóðíûé øòðàô. Çà âðåìÿ 
òóðíèðà íèêòî ýòî ïðàâèëî íå íàðóøèë.

Âî âòîðîé ãàëåðåå ñòðåëîê äîëæåí 
áûë â äâèæåíèè íà ðàññòîÿíèè ïÿòèäå-
ñÿòè ìåòðîâ ïîðàçèòü èç êàðàáèíà âñå 
òàðåëêè è ìèøåíè, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ ýòîãî îðóæèÿ. Â òî÷êå ñìåíû îðó-
æèÿ îí äîëæåí áûë ðàçðÿäèòü êàðàáèí, 
èçâëå÷ü ìàãàçèí, ïîñòàâèòü êàðàáèí íà 
ïðåäîõðàíèòåëü è ïîëîæèòü åãî â ñïå-
öèàëüíîå ìåñòî. Âñå ýòî îí äîëæåí áûë 
ïðîäåëàòü ìàêñèìàëüíî áûñòðî. Çàòåì 
âûõâàòèòü ïèñòîëåò è îòðàáàòûâàòü ïè-
ñòîëåòíûå ìèøåíè. Íà îòõîäå â ôèíàëå 
óïðàæíåíèÿ, âåðíóâøèñü â íà÷àëüíóþ 
òî÷êó, îí äîëæåí áûë íà ðàññòîÿíèè 
35–40 ìåòðîâ ïîðàçèòü êîíòðîëüíûé 
ïîïïåð.

– Â òóðíèðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 
40 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè 
ñïåöèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé, äèñëîöè-
ðîâàííûõ â ðåãèîíå. Îôèöèàëüíî áûëè 
çàðåãèñòðèðîâàíû 16 ó÷àñòíèêîâ, èìåâ-
øèõ ñòàòóñ ñòðåëêîâ IPSC. Èç íèõ ñåìü 

ñïîðòñìåíîâ – ïðåäñòàâèòåëè Ñåâåð-
íîé Îñåòèè, – ðàññêàçàë Ñåðãåé Ãóëèí.

Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ íå áûëî äå-
ëåíèÿ íà âîçðàñòíûå êàòåãîðèè, êàê ýòî 
áûâàåò íà áîëüøèõ òóðíèðàõ, òàê êàê íå 
íàáèðàëàñü ãðóïïà èç ïÿòè ÷åëîâåê. Ïî-
ýòîìó âñå âûñòóïàëè â îáùåì çà÷åòå.

Ñåðãåé Ãóëèí çàíÿë âîñüìîå ìåñòî, 
íàáðàâ 60,87%. Ýòîò ðåçóëüòàò âû÷èñ-
ëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ áàëëîâ, íàáðàí-
íûõ ñòðåëêîì â óïðàæíåíèè, íà âðåìÿ, 
çàòðà÷åííîå íà óïðàæíåíèå. Çà 100% 
áåðåòñÿ ïîêàçàòåëü ñòðåëêà, çàíÿâøå-
ãî ïåðâîå ìåñòî.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ïðàêòè÷å-
ñêîé ñòðåëüáû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
Àëåêñåé ×óäàí, âîçãëàâëÿâøèé êî-
ìàíäó ñîòðóäíèêîâ ñïåöèàëüíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, ñòðåëîê êîòîðîé, Çàèíäè 
Çèíãèåâ, çàíÿë ïåðâîå ìåñòî, ðàññêà-
çàë: «Ìû çàíèìàåìñÿ òàêòè÷åñêîé 
ñòðåëüáîé, íî íàì áûëî èíòåðåñíî ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ è â òàêîé ïîïóëÿðíîé íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå ïðàêòè÷åñêîé. Íàì 
î÷åíü ïîìîãàåò Áîðèñ Êàíòåìèðîâ. Îí 
äàâíî ðàáîòàåò â ýòîì íàïðàâëåíèè. 
È ðàáîòàåò õîðîøî. Ýòî âèäíî ïî óðîâ-
íþ ïîäãîòîâêè îñåòèíñêîé êîìàíäû. 
Ìû ïîñòîÿííî ñîçâàíèâàåìñÿ è êîí-
ñóëüòèðóåìñÿ ïî ñàìûì ðàçíûì âîïðî-
ñàì. È â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåì ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäèòü òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ».

Ðàèñà ÖÀËËÀÃÎÂÀ

Сòóäåíò þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà ÑÎÃÓ Àñëàí 
Òóñêàåâ ñòàë ëó÷øèì íà 

Ìåæäóíàðîäíîì ìóçûêàëüíîì 
êîíêóðñå «Óíèâåðâèäåíèå», ïî 
ìíåíèþ æþðè. Ïî ñóììå áàë-
ëîâ – îöåíêè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî æþðè è ãîëîñîâàíèå äåëå-
ãàöèé – îí çàíÿë âòîðîå ìåñòî, 
óñòóïèâ ñ íåáîëüøèì îòðûâîì 
ïðåäñòàâèòåëÿì Êàçàõñòàíà. 

– Áëàãîäàðþ âñåõ îðãàíèçàòîðîâ 
è ïåäàãîãîâ, êîòîðûå äàâàëè íóæíûå 
è öåííûå ñîâåòû. Ó÷àñòèå â ýòîì êîí-
êóðñå ïîìîãëî ìíå íå òîëüêî îöåíèòü 
ñîáñòâåííûå ñèëû è âîçìîæíîñòè, íî 
è çàâåñòè ìíîãî ïðèÿòíûõ çíàêîìñòâ, – 
äåëèòñÿ Àñëàí Òóñêàåâ. Â ýòîì ãîäó 
îí óæå çàâîåâàë Ãðàí-ïðè ôåñòèâà-
ëÿ «Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» 
(â íîìèíàöèè «Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ – ñîëî»). 

«Óíèâåðâèäåíèå» – ýòî ñòóäåí÷å-
ñêèé àíàëîã èçâåñòíîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà. Â ýòîì ãîäó â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ èç 
17 ñòðàí ìèðà. Â ôèíàë êîíêóðñà âûøëè 
äåâÿòü ó÷àñòíèêîâ – ïðåäñòàâèòåëè Ðîñ-
ñèè, Êèòàÿ, Êàçàõñòàíà, Àçåðáàéäæàíà, 
Òàäæèêèñòàíà, Àðìåíèè è Èíäèè. 

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â ðàìêàõ êðóï-
íåéøåãî ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëÿ 

«Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà ñòðàí ØÎÑ è 
ÁÐÈÊÑ». Ñòóäåíòû ó÷àñòâîâàëè íà 
II ìîëîäåæíîì ôîðóìå ñòðàí ÁÐÈÊÑ 
è ØÎÑ, â Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå 
ãðàöèè è àðòèñòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà 
«Êîðîëåâà Âåñíà», Ìåæäóíàðîäíîì 
ìóçûêàëüíîì ïðîåêòå «Óíèâåðâèäå-
íèå ñòðàí ÁÐÈÊÑ è ØÎÑ», ðàáîòàëè 
íà ïëîùàäêàõ äëÿ æóðíàëèñòîâ («Ìå-
äèàâåñíà») è òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
(«Àðò-õîëë»).

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÃÓ

Знай наших!

АСЛАН ТУСКАЕВ ПОКОРИЛ 
«УНИВЕРВИДЕНИЕ» 

Турнир

СТРЕЛКОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

ÏÐÈ ËÈÂÍÅ

Ïðè ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè î âû-
ïàäåíèè îáèëüíûõ îñàäêîâ âîçäåðæè-
òåñü îò ïîåçäîê ïî ãîðîäó, ïî âîçìîæ-
íîñòè îñòàâàéòåñü â êâàðòèðå èëè íà 
ðàáîòå. Âêëþ÷èòå ñðåäñòâà ïðîâîäíî-
ãî è ðàäèîâåùàíèÿ.

Åñëè ëèâåíü çàñòàë âàñ íà óëèöå, íå 
ñïóñêàéòåñü â ïîäçåìíûå ïåðåõîäû è 
äðóãèå çàãëóáëåííûå ïîìåùåíèÿ. Ïî-
ñòàðàéòåñü óêðûòüñÿ â çäàíèÿõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ âûøå âîçìîæíîãî óðîâíÿ 
ïîäòîïëåíèÿ.

Åñëè çäàíèå (ïîìåùåíèå), â êîòî-
ðîì âû íàõîäèòåñü, ïîäòàïëèâàåò, ïî-
ñòàðàéòåñü ïîêèíóòü åãî è ïåðåéòè íà 
áëèæàéøóþ âîçâûøåííîñòü.

Åñëè ïîêèíóòü åãî íå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíûì, òî ïîäíèìèòåñü íà 
âûøåðàñïîëîæåííûå ýòàæè, âûêëþ÷è-
òå ýëåêòðè÷åñòâî è ãàç, ïëîòíî çàêðîé-
òå îêíà, äâåðè è ñîîáùèòå î ñâîåì 
ìåñòîíàõîæäåíèè â äåæóðíóþ ñëóæáó 
Ì×Ñ ïî òåëåôîíó 101.

Åñëè ëèâåíü çàñòàë âàñ â ëè÷íîì 
òðàíñïîðòå, íå ïûòàéòåñü ïðåîäî-
ëåòü ïîäòîïëåííûå ó÷àñòêè. Ìåäëåííî 
ïåðåñòðîéòåñü â êðàéíèé ïðàâûé ðÿä 
(íà îáî÷èíó) è ïðåêðàòèòå äâèæåíèå, 
ïåðåæäèòå ëèâåíü. Â ñëó÷àå ñòðåìè-
òåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ âîäû ïîêèíüòå 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è ïðîéäèòå íà 
âîçâûøåííûé ó÷àñòîê ìåñòíîñòè èëè â 
áëèæàéøåå çäàíèå.

ÏÐÈ ÃÐÎÇÅ

×òîáû èçáåæàòü ïîðàæåíèÿ ìîëíè-
åé, ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà.

Åñëè âû â äîìå, òî:
– ïî âîçìîæíîñòè íå âûõîäèòå èç 

ïîìåùåíèÿ, çàêðîéòå îêíà è äûìîõî-
äû âî èçáåæàíèå ñêâîçíÿêà, íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ âî âðåìÿ ãðîçû òàêæå òî-
ïèòü ïå÷êó;

– âî âðåìÿ ãðîçû ñëåäóåò äåðæàòüñÿ 
ïîäàëüøå îò ýëåêòðîïðîâîäêè, àíòåíí;

– îòêëþ÷èòå ðàäèî è òåëåâèçîð, 
èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîíà è 
ýëåêòðîïðèáîðîâ.

Åñëè âû íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè:
– íå ïðÿ÷üòåñü ïîä âûñîêèå äåðå-

âüÿ (îñîáåííî îäèíîêèå);
– ïðè îòñóòñòâèè óêðûòèÿ ñëåäóåò 

ëå÷ü íà çåìëþ èëè ïðèñåñòü â ñóõóþ 
ÿìó, òðàíøåþ;

– ïðè ïðåáûâàíèè âî âðåìÿ ãðîçû 
â ëåñó ñëåäóåò óêðûòüñÿ ñðåäè íèçêî-
ðîñëîé ðàñòèòåëüíîñòè;

– âî âðåìÿ ãðîçû íåëüçÿ êóïàòüñÿ 
â âîäîåìàõ, áåãàòü, åçäèòü íà âåëîñè-
ïåäå;

– åñëè âû íàõîäèòåñü íà âîçâûøåí-
íîñòè, ñïóñòèòåñü âíèç;

– åñëè âî âðåìÿ ãðîçû âû íàõîäè-
òåñü â ëîäêå, ãðåáèòå ê áåðåãó;

– åñëè âû åäåòå â àâòîìîáèëå, 
îñòàíîâèòåñü è çàêðîéòå îêíà, îñòà-
âàéòåñü â ìàøèíå.

Åñëè óäàðèëà ìîëíèÿ:
– ïðåæäå âñåãî ïîòåðïåâøåãî íåîá-

õîäèìî ðàçäåòü, îáëèòü ãîëîâó õîëîä-
íîé âîäîé è ïî âîçìîæíîñòè îáåðíóòü 
òåëî ìîêðûì õîëîäíûì ïîêðûâàëîì;

– åñëè ÷åëîâåê åùå íå ïðèøåë â 
ñåáÿ, íåîáõîäèìî ñäåëàòü èñêóññòâåí-
íîå äûõàíèå ðîò â ðîò è êàê ìîæíî áû-
ñòðåå âûçâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

ÏÐÈ ÃÐÀÄÅ

Ïî âîçìîæíîñòè íå âûõîäèòå èç 
äîìà. Íàõîäÿñü â ïîìåùåíèè, äåð-
æèòåñü êàê ìîæíî äàëüøå îò îêîí. Íå 
ïîëüçóéòåñü ýëåêòðîïðèáîðàìè, ò.ê. 
ãðàä îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ ãðîçî-
âîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Íàõîäÿñü íà óëèöå, ïîñòàðàéòåñü 
âûáðàòü óêðûòèå. Åñëè ýòî íåâîçìîæ-
íî, çàùèòèòå ãîëîâó îò óäàðîâ ãðàäèí 
(ïðèêðîéòå ãîëîâó ðóêàìè, ñóìêîé, 
îäåæäîé).

Íå ïûòàéòåñü íàéòè óêðûòèå ïîä 
äåðåâüÿìè, ò.ê. âåëèê ðèñê íå òîëüêî 
ïîïàäàíèÿ â íèõ ìîëíèé, íî è òîãî, ÷òî 
êðóïíûå ãðàäèíû è ñèëüíûé âåòåð ìî-
ãóò ëîìàòü âåòâè äåðåâüåâ, ÷òî ìîæåò 

íàíåñòè âàì äîïîëíèòåëüíûå ïîâðåæ-
äåíèÿ.

Åñëè âû ïåðåìåùàåòåñü íà àâòî-
ìîáèëå, òî ïðåêðàòèòå äâèæåíèå. Íà-
õîäÿñü â ìàøèíå, äåðæèòåñü äàëüøå 
îò ñòåêîë. Æåëàòåëüíî ðàçâåðíóòüñÿ ê 
íèì ñïèíîé (ëèöîì ê öåíòðó ñàëîíà) è 
ïðèêðûòü ãëàçà ðóêàìè èëè îäåæäîé. 
Åñëè ñ âàìè îêàçàëèñü ìàëåíüêèå 
äåòè, òî èõ íåîáõîäèìî çàêðûòü ñâî-
èì òåëîì è òàêæå ïðèêðûòü ãëàçà ëèáî 
îäåæäîé, ëèáî ðóêîé. Åñëè ïîçâîëÿþò 
ãàáàðèòû ñàëîíà – ëó÷øå âñåãî ëå÷ü 
íà ïîë.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîêèäàéòå 
âî âðåìÿ ãðàäà àâòîìîáèëü. Ïîìíè-
òå, ÷òî ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ãðàäà ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 6 ìèíóò. 
È î÷åíü ðåäêî îí ïðîäîëæàåòñÿ äîëü-
øå 15 ìèíóò.

ÏÐÈ ÑÈËÜÍÎÌ ÂÅÒÐÅ

Îïàñíîñòü äëÿ ëþäåé ïðè ñèëü-
íîì âåòðå çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðóøåíèè 
äîðîæíûõ è ìîñòîâûõ ïîêðûòèé, ñî-
îðóæåíèé, âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðî-
ïåðåäà÷è è ñâÿçè, íàçåìíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ, à òàêæå â ïîðàæåíèè ëþäåé 
îáëîìêàìè ðàçðóøåííûõ ñîîðóæåíèé, 
îñêîëêàìè ñòåêîë, ëåòÿùèìè ñ áîëü-
øîé ñêîðîñòüþ. 

Åñëè ñèëüíûé âåòåð çàñòàë âàñ â 
çäàíèè, îòîéäèòå îò îêîí è çàéìèòå 
áåçîïàñíîå ìåñòî ó ñòåí âíóòðåííèõ 
ïîìåùåíèé, â êîðèäîðå, ó âñòðîåí-
íûõ øêàôîâ, â âàííûõ êîìíàòàõ, òó-
àëåòå, êëàäîâûõ, â ïðî÷íûõ øêàôàõ, 
ïîä ñòîëàìè. Ïîãàñèòå îãîíü â ïå÷àõ, 
îòêëþ÷èòå ýëåêòðîýíåðãèþ, çàêðîéòå 
êðàíû íà ãàçîâûõ ñåòÿõ. Â òåìíîå âðå-
ìÿ ñóòîê èñïîëüçóéòå ôîíàðè, ëàìïû, 
ñâå÷è. Ïî âîçìîæíîñòè íàõîäèòåñü â 
çàãëóáëåííîì óêðûòèè, â óáåæèùàõ, 
ïîãðåáàõ. 

Åñëè ñèëüíûé âåòåð çàñòàë âàñ íà 
óëèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, äåðæèòåñü 
êàê ìîæíî äàëüøå îò ëåãêèõ ïîñòðî-
åê, çäàíèé, ìîñòîâ, ýñòàêàä, ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷è, ìà÷ò, äåðåâüåâ, ðåê, 
îçåð è ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ. Äëÿ 
çàùèòû îò ëåòÿùèõ îáëîìêîâ è îñêîë-
êîâ ñòåêëà èñïîëüçóéòå ëèñòû ôàíåðû, 
êàðòîííûå è ïëàñòìàññîâûå ÿùèêè, 
äîñêè è äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. 
Ñòàðàéòåñü áûñòðåå óêðûòüñÿ â ïîäâà-
ëàõ, ïîãðåáàõ è ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ 
óêðûòèÿõ, èìåþùèõñÿ â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ. Íå çàõîäèòå â ïîâðåæäåííûå 
çäàíèÿ, òàê êàê îíè ìîãóò îáðóøèòüñÿ 
ïðè íîâûõ ïîðûâàõ âåòðà. 

ÏÐÈ ÑÕÎÄÅ ÑÅËß

Ïðè ïðèáëèæàþùåìñÿ ñåëåâîì ïîòî-
êå èëè íà÷àâøåìñÿ îïîëçíå, à òàêæå ïðè 
ïåðâûõ ïðèçíàêàõ èõ ïðîÿâëåíèÿ íóæíî 
êàê ìîæíî áûñòðåå ïîêèíóòü ïîìåùå-
íèå, ïðåäóïðåäèòü îá îïàñíîñòè îêðóæà-
þùèõ è âûéòè â áåçîïàñíîå ìåñòî:

– ïîêèäàÿ ïîìåùåíèÿ, ñëåäóåò çà-
òóøèòü ïå÷è, ïåðåêðûòü ãàçîâûå êðàíû 
è âûêëþ÷èòü ñâåò è ýëåêòðîïðèáîðû;

– â ñëó÷àå çàõâàòà êîãî-ëèáî äâè-
æóùèìñÿ ïîòîêîì ñåëÿ, íóæíî îêàçàòü 
ïîñòðàäàâøåìó ïîìîùü âñåìè èìåþ-
ùèìèñÿ ñðåäñòâàìè;

– âûâîäèòü ñïàñàåìûõ èç ïîòîêà 
íóæíî ïî íàïðàâëåíèþ ïîòîêà ñ ïîñòå-
ïåííûì ïðèáëèæåíèåì ê åãî êðàþ;

– ïðè îïîëçíÿõ âîçìîæíî çàâàëèâà-
íèå ëþäåé ãðóíòîì, íàíåñåíèå èì óäà-
ðîâ è òðàâì ïàäàþùèìè ïðåäìåòàìè, 
ñòðîèòåëüíûìè êîíñòðóêöèÿìè, äå-
ðåâüÿìè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ íàäî áûñòðî 
îêàçûâàòü ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè äåëàòü èì èñêóññòâåí-
íîå äûõàíèå.

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ 
È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ! 

Åñëè âû ïîïàëè â ÷ðåçâû÷àéíóþ 
ñèòóàöèþ è âàì íóæíà ïîìîùü ïî-
æàðíûõ èëè ñïàñàòåëåé – åäèíûé 
íîìåð äëÿ âûçîâà âñåõ ýêñòðåííûõ 
ñëóæá ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà – 
112, 101 è 01 – ñî ñòàöèîíàðíîãî.

ÏÀÌßÒÊÀ
Â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîóñëîâèé 

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À ðåêîìåíäóåò: 



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹69 (2101) 
30 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.16

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 ¹ 872 

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 ãîðî-
äà âî âñåõ åãî ñôåðàõ: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé, ñïîðòèâíîé è äð. 
Ñòðåìÿñü ê ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ìû áóäåì ïî-

ïðåæíåìó ïðèäåðæèâàòüñÿ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ íàøåé ðàáîòû, 
à ýòî – àêòóàëüíîñòü òåì, âûâåðåííàÿ èíôîðìàöèÿ è ôàêòè÷å-
ñêàÿ äîñòîâåðíîñòü. 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»

Â
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ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ – 

В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Реализация программы

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

 

О÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-

ëàìåíòà íà÷àëîñü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ. Äåïó-

òàòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðèãëàøåííûå 

ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. 

Äàëåå ñîñòîÿëàñü ðàáîòà ïî ïîâåñòêå äíÿ, â êîòîðóþ 

âîøëî îêîëî 20 âîïðîñîâ. Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåí-

íîãî ÷àñà ïðîøëî îáñóæäåíèå îðãàíèçàöèè ïàññà-

æèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü 

Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Â ðàáîòå ïðèíÿë 

ó÷àñòèå è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ. 

ВЛАДИКАВКАЗ 

ОПРЕДЕЛИЛ СВОИ ГРАНИЦЫ

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-

ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-

êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, 

ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-

ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ 
üùè

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ 

ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, 

ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-

íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 

óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè 

è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-

íèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, 

òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì 

ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 

çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè 

òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-

ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-

ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, 

åðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò 

В центре внимания

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 

ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ

Оñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 

íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-

ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 

ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

Гëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 

Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîè-

òåëüñòâî æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 

äîìà íà óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39 ïî ïðî-

ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèé-

íîãî æèëüÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà óæå 

çàâåðøåíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ 

âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîäúåç-

äîâ è êâàðòèð.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíè-

ñòðàöèè, îáúåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 1 àïðåëÿ. 

112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíû 

è ãîòîâû ê ïðîæèâàíèþ. Îêíà, äâåðè, âíóòðåííÿÿ 

îòäåëêà ñòåí, ïëèòêà â ñàíóçëå è íà êóõíå – âñå 

íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè…  Ñëîâîì, ðåìîíò 

ïîä êëþ÷, çàõîäè è æèâè.

– Ìû ñåãîäíÿ ïðèåõàëè ïîñìîòðåòü, êàê 

èäåò ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ïðîãðàììå ïåðå-

ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷íî 

êóðèðîâàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åãî 

ìíîãî÷èñëåííûõ äîáðûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷è-

òàåì ñâîèì äîëãîì çàâåðøèòü. Åñòü åùå íå-

ñêîëüêî îáúåêòîâ, êîòîðûå îí êóðèðîâàë è êî-

òîðûå ìíå ïîðó÷åíî äîâåñòè äî êîíöà. 

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè. Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè 

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ 

êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-

ìîòðåí â ñóììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-

ëåííîé ðàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì 

áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. 

Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

àíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

В парламенте

è

ïàð-
Äåïó-
íûå 
àðîâà. 
êîòîðóþ 

ëüñòâåí-
àññà-

ñåäàòåëü 

å ïðèíÿë 

Àëáåãîâ. 

ИЦЫ

ñâÿçàííûå ñ 

âîì ãîëîñîâ 

ïóáëèêè. Ïî 

òåëüñòâà ïî-

æèë ìèíèñòð 

âîçìîæíîñòè 

êèõ êðåäèòîâ 

ïðèâëå÷åíèÿ 

é ãîä ïðåäóñ-

åíèÿ îïðåäå-

åëüíûå ñðåä-

îáùèé îáúåì 

65,8 ìëí ðóá. 

îñäîëã ðåñïó-
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Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-

ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-

êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, 

ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-

ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ 

ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, 

ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-

íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 

óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè 

è ïðîçðà÷íîñòè ïðåäîòâðàùå-

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, 

òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì 

ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 

çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè 

òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-

ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-

В центре вниманияВ центре вни

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНМУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОЫХ ЗАКУПОК ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМПОСРЕДСТВОМПОСРЕДСТВОМ  

ЖЕСТКОГО КОЖЕСТКОГО КОЕСТКОГО КООНТНТРОЛЯНТРОЛЯТРОЛЯ

Оñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 

íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-

ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 

ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèð áþä
Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãî ãî

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90%

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáú

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíû

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëó

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòå

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñî

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïð

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâà

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – 

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðó

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëå

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí 

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèð

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñ

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêî

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâà

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíè

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñò

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàå

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîä

îñäî ð
% áþäæåòíûå 

úåì äîëãîâûõ 

6 ãîäó ñîñòàâ-

ûì êðåäèòàì – 

óæèâàíèå ãîñó-

å 280 ìëí ðóá. 

åëüíîì ÷òåíèè. 

â, êàñàþùèåñÿ 

è àêòèâíóþ ðå-

ðè îáñóæäåíèè

íèÿ çåìåëüíûõ

Àëàíèÿ» äåïó

óñàêîâ ïîñ÷èòà

åíèÿ çåìåëüíû

ïîä èíäèâèä

ðå, íåæåëè ñà

ñøèðèòü ñïè

îâ Âåëèêîé Î

àëèäîâ äåòñò

èöèàòîðîâ è

òèòåëÿ ïðåäñ

åâà: «Âñå ë

îäÿòñÿ ïîä 
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ЖЕНЩИНА

МОЖЕТ ВСЕ!
Весна жизни! Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 

äíåì – 8 Ìàðòà!

Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 

íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 

áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-

ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-

ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-

öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-

íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 

íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-

øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-

íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-

íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 

ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-

òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 

Îñåòèè.

 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-

ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 

ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 

äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Ìèëûå æåíùèíû!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 

Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 

Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 

èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-

âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-

ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 

è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 

â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 

Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 

ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 

çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-

òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

ëþáîì íà÷èíàíèè. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-

íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!

Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç 

Äîðîãèå æåíùèíû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.

Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 

Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-

þ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-

ëàíèÿ à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

ëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 

ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 

ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-

òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 

èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 

ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-

êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 

Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-

íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 

ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-

ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 

ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 

íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-

òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 

Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 

ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 

Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 

Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 

ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 

êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.

– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 

âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.

– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-

åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 

öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-

ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 

äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 

ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 

Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 

Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 

ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.

– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? 

– Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà áûòü àêòðèñîé, íî 

é ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 

÷èëà ñ ìåäà-

ïðèäóìûâàþ êîñòþìû äëÿ ñâîèõ äå-

òåé. Ïåðâàÿ ìîÿ ïðîôåññèÿ ïåðåðîñëà 

â õîááè. 

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 

áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 

â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 

áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-

èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-

âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 

Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-

ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 

òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-

ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 

â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 

òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-

ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-

ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 

ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.

Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 

àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 

ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-

íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  

ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 

Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.

– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 

Â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-

òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 

ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 

Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 

ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-

íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 

çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 

Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-

äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 

èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 

óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 

æäàëè Ñåé÷àñ 

Сîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-

êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 

æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-

ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

А ЕНДАРДД

• 1860 ã. – Âëàäèìèð Ìè-
õåëüñîí, ðîññèéñêèé ôèçèê 
è ãåîôèçèê, ìåòåîðîëîã, 
àêàäåìèê;

• 1895 ã. – Áîðèñ Ðîìà-
øîâ, ñîâåòñêèé äðàìàòóðã, 
àêòåð, ðåæèññåð è òåà-
òðàëüíûé êðèòèê;

• 1932 ã. – Íèêîëàé Íåêðà-
ñîâ, ñîâåòñêèé è ðîññèé-
ñêèé äèðèæåð, ïåäàãîã, 
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ;

• 1934 ã. – Èííà Óëüÿíîâà, 
ñîâåòñêàÿ è ðîññèéñêàÿ àê-
òðèñà òåàòðà è êèíî, çàñëó-
æåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.

Calend.ru

В ñîâðåìåííîì 
ãîðîäå â âåê 
àâòîìîáèëåé 

è âûñîêèõ ñêîðî-
ñòåé íåëåãêî âñåì, 
à îñîáåííî ðåáåíêó, 
íà÷èíàþùåìó îñâà-
èâàòü àçû äîðîæíîé 
àçáóêè. Êàê îòìå-
÷àþò ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ, ÷àùå âñåãî 
â êðèòè÷åñêèõ ñè-
òóàöèÿõ íà äîðîãàõ 
ñòðàäàþò äåòè. Ñ êàæäûì ãîäîì 
ïðîáëåìà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà 
ñòàíîâèòñÿ îñòðåå.

Àêòóàëüíîñòü ýòîé ïðîáëåìû ñâÿçàíà 
ñ òåì, ÷òî ó äîøêîëÿò îòñóòñòâóåò òà çà-
ùèòíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ íà äî-
ðîæíóþ îáñòàíîâêó, êîòîðàÿ ñâîéñòâåí-
íà âçðîñëûì. Èõ æàæäà çíàíèé, æåëàíèå 
ïîñòîÿííî îòêðûâàòü ÷òî-òî íîâîå ÷àñòî 
ñòàâèò ðåáåíêà ïåðåä ðåàëüíûìè îïàñ-
íîñòÿìè, â ÷àñòíîñòè, íà óëèöàõ.

À çàäà÷à ðàáîòíèêîâ äåòñêîãî 
ñàäà – ó÷èòü äåòåé Ïðàâèëàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. ÌÀÄÎÓ №74 î÷åíü äîë-
ãîå âðåìÿ òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ðåñïó-
áëèêàíñêèì ÃÈÁÄÄ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì 
íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À 
ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Õ.È. Áåêóçàðîâà 
ïðîâîäèòñÿ òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïî 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ 
äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè. Íàø äåòñêèé ñàä ïðîâî-
äèò ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ îòäå-
ëîì ïðîïàãàíäû – ñ åãî íà÷àëüíèêîì 
ìàéîðîì Ì.Ê. Òàóòèåâîé, êàïèòàíîì 
ïîëèöèè Ê.Á. Õàéìàíîâîé è äðóãèìè 
ñîòðóäíèêàìè ýòîãî îòäåëà, – â êîòî-
ðûõ ó÷àñòâóþò äåòè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿ-
ìè. Íà÷èíàÿ ñî ñðåäíåé ãðóïïû, ìàìû 
è ïàïû ñ ðåáÿòàìè ñîñòàâëÿëè áåçî-
ïàñíûå ìàðøðóòû îò äîìà äî äåòñêîãî 
ñàäà. Äåòè èìåëè âîçìîæíîñòü «ïðî÷è-
òàòü» èõ äðóçüÿì è ñòàòü òåìè ñàìûìè 
ïîëíîïðàâíûìè ïåøåõîäàìè ðîäíîãî 
ãîðîäà. Òàêæå ðîäèòåëè ïîáûâàëè â 
ðîëè ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ-
îôîðìèòåëåé, äèçàéíåðîâ ïî ñîñòàâëå-
íèþ ðåêëàìíûõ ïëàêàòîâ, ïîñâÿùåííûõ 
Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñå 
ó÷àñòíèêè ñìîãëè îêóíóòüñÿ â ïîòðÿñà-

þùèé ìèð äåòñòâà: èãðàëè, ñîðåâíîâà-
ëèñü, îòâå÷àëè íà âîïðîñû, îòãàäûâàëè 
êðîññâîðä. Âñå ýòè çàäàíèÿ ïîäâîäèëè 
ìàëåíüêèõ ïåøåõîäîâ ê óìåíèþ íàáëþ-
äàòü, çàìå÷àòü, âèäåòü è ïðåäâèäåòü 
ñêðûòóþ îïàñíîñòü. Ðîäèòåëè ïîáûâà-
ëè íà êîíêóðñå ÷òåöîâ «Äîðîæíàÿ àçáó-
êà» è ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò «Ìû íà óëèöàõ ãîðîäà». 
À.Î. Ñîêóðîâà, èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ, ïðîâîäèò íà ñâîèõ 
çàíÿòèÿõ îáó÷åíèå ÏÄÄ. Â íàøåì äåò-
ñêîì ñàäó åñòü íàïîëüíàÿ èãðà «Ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», ãäå èìåþòñÿ 
âñå çíàêè, ñâåòîôîðû, ïåøåõîäíàÿ äî-
ðîæêà – áëàãîäàðÿ ýòîìó ðåáÿòàì ëåãêî 
èõ ó÷èòü. Â ýòîì ãîäó ìû ïîëó÷èëè óêà-
çàíèå çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÀÌÑ ãîðîäà 
Âëàäèêàâêàçà, íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Ðîìàíà Ãîçþìîâà, ÷òî-
áû âñå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñå-
ðîññèéñêîì êîíêóðñå ïî áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ìû îðãàíèçî-
âàëè ýòî ìåðîïðèÿòèå è ïðîâåëè åãî 
24 èþíÿ ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêà-
ìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ÃÈÁÄÄ. Ïîñëå 
È.Ñ. Ãàçàäöåâ, ðîäèòåëü îäíîãî èç ìà-
ëûøåé ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû, äàë 
èíòåðâüþ, â êîòîðîì ïîáëàãîäàðèë çà-
âåäóþùóþ ÌÀÄÎÓ №74 Ð.Õ. Êàðàåâó è 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ çà ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. «ß óâåðåí, 
÷òî ìîé ðåáåíîê, ïîéäÿ â øêîëó, ñìå-
ëî ñìîæåò ïåðåéòè ïðîåçæóþ ÷àñòü», – 
ïðèçíàåòñÿ îí. Íàäåþñü, ÷òî äàííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü åæåãîäíî 
ñ ïðèâëå÷åíèåì ðîäèòåëåé è ÃÈÁÄÄ.

Èíäèðà ÈÊÎÅÂÀ, 
ìåòîäèñò ÌÀÄÎÓ 74

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ, ÒÑÆ, 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ!

Íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ îò 12.03.2013 ã. 
№103 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îöåí-
êè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðè-
îäó» è Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 
27.09.2003 ã. №170 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóà-
òàöèè æèëèùíîãî ôîíäà».

Äëÿ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó 2016-2017 ãã. æèëîãî ôîíäà 
(ÌÊÄ), çäàíèé îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæ-
äåíèé, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè ÎÀÎ 
«Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå ñåòè» 
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü íèæåïåðå÷èñ-
ëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ïðåäîñòàâèòü ñïèñîê îáñëó-
æèâàåìûõ ÌÊÄ, ïîäïèñàííûé ðóêîâî-
äèòåëåì ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;

2. Ïðåäîñòàâèòü ðåêâèçèòû ÓÊ, 
ÒÑÆ è äð. ôîðì óïðàâëåíèÿ;

3. Óñòðàíèòü óòå÷êè è çàòîïëå-
íèÿ â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ;

4. Ïðîèçâåñòè:
- ïðîìûâêó è îïðåññîâêó âíó-

òðèäîìîâîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ;
- ðåâèçèþ çàïîðíîé àðìàòóðû 

âíóòðåííåé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ;
- ðåâèçèþ ôèëüòðîâ (ãðÿçåâè-

êîâ) âíóòðåííåé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ 

çäàíèÿ, ïðè èõ îòñóòñòâèè óñòàíîâèòü;
- ðåìîíò èçîëÿöèè âíóòðåííåé 

ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ çäàíèÿ, ïðè îòñóòñòâèè 
âîññòàíîâèòü;

- ðåâèçèþ áîéëåðîâ â ïðèñóò-
ñòâèè èíæåíåðà òåïëîíàäçîðà ÎÀÎ 
«Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå ñåòè»

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïðåäîñòàâèòü «Ïàñïîðòà ãî-
òîâíîñòè ÌÊÄ, çäàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãã.».

Ïðè íå ñîáëþäåíèè óêàçàííûõ 
óñëîâèé, ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå òå-
ïëîâûå ñåòè» íå ãàðàíòèðóåò ïðåäî-
ñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ óñëóã òåïëî-
ñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùèõ Ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, óò-
âåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ №354 îò 06.05.2011 ã.

Äëÿ ñâåäåíèÿ èíôîðìèðóåì, ÷òî 
ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå 
ñåòè» îòâå÷àåò çà ïîñòàâêó óñëóã öåí-
òðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ äî ãðàíèö áàëàíñîâîé è 
ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ñïðàâêè ïî òåë. 76-79-01 
(Òåïëîâàÿ èíñïåêöèÿ).

Дошкольное образование

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ В МАДОУ №74 – 
СОВСЕМ НЕСЛОЖНЫЕ!

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ:

• 1894 ã. – îòêðûò ñàìûé çíàìåíèòûé ëîí-
äîíñêèé ìîñò – Òàóýðñêèé;

• 1908 ã. – íà Çåìëþ óïàë Òóíãóññêèé ìå-
òåîðèò;

• 1934 ã. – â Ãåðìàíèè ïðîøëà êðîâàâàÿ 
àêöèÿ, âîøåäøàÿ â èñòîðèþ êàê «Íî÷ü äëèí-
íûõ íîæåé»;

• 1971 ã. – ïðè âîçâðàùåíèè íà Çåìëþ ïîãèá ýêèïàæ êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ 
«Ñîþç-11».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:


