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«Ìàêñèìàëüíî ïîäãîòîâèòü ïðîñïåêò êî Äíþ ãîðîäà», – ñ òàêèì òðå-
áîâàíèåì îáðàòèëñÿ ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè Áîðèñ Àëáåãîâ ê 
íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé è ïðåäñåäàòåëÿì êîìèòåòîâ ÀÌÑ Âëàäèêàâ-
êàçà. Â ñîïðîâîæäåíèè ïîä÷èíåííûõ îí ïðîøåë ïî öåíòðàëüíîé óëèöå 
ãîðîäà, ÷òîáû ïðîèíñïåêòèðîâàòü õîä ðàáîò, îöåíèòü åå òåêóùåå ñî-
ñòîÿíèå è ãîòîâíîñòü ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ ðåñïóáëèêè, 
êîòîðûå â ýòîì ãîäó áóäóò îòìå÷àòüñÿ â îäèí äåíü – 25 ñåíòÿáðÿ.

Вåðíåå áóäåò ñêàçàòü – íàäåæäà íà 
ïåðñïåêòèâó. Î êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ 
äåéñòâèÿõ ïî âîññòàíîâëåíèþ áûâøèõ 

îáúåêòîâ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, à 
íûíå ñåìè çàâîäîâ, âõîäÿùèõ â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ êîðïîðàöèþ «Ðîñòåõ», ãîâîðèòü 
ïîêà ðàíî. Çàòî ìîæíî ñ îïðåäåëåííîé 
äîëåé óâåðåííîñòè óòâåðæäàòü î âðåìåííûõ 
ñðîêàõ: äî êîíöà òåêóùåãî ìåñÿöà áóäåò 
ðàçðàáîòàíà «äîðîæíàÿ êàðòà» ðàçâèòèÿ 
äàííîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè 
íà òåõ ïëîùàäêàõ, ãäå ýòî âîçìîæíî, à äî 
êîíöà ãîäà ðåàëèçîâàíû ïåðâîñòåïåííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, â íåé îáîçíà÷åííûå. 

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîçâó÷àëà íà ðàáî÷åì ñî-
âåùàíèè, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âðèî Ãëàâû 
ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, âðèî ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Òàéìóðàç Òóñêàåâ è ïðèáûâøèå â ðåñïó-
áëèêó ñ äâóõäíåâíûì âèçèòîì óïîëíîìî÷åííûå ëèöà 
ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ» âî ãëàâå ñ èíäóñòðèàëüíûì 
äèðåêòîðîì ðàäèîýëåêòðîííîãî êëàñòåðà Ñåðãååì 
Êóëèêîâûì. Ñîâåùàíèþ ïðåäøåñòâîâàëè âèçèòû äå-
ëåãàöèè íåïîñðåäñòâåííî íà çàâîäû. Ãîñòè ïîñåòèëè 
ÎÀÎ «Ãðàí», ÎÀÎ «Ðàçðÿä», ëàáîðàòîðíî-èññëåäîâà-
òåëüñêèé êîìïëåêñ ÂÒÖ «Áàñïèê», îñìîòðåëè òåððè-
òîðèè, äåéñòâóþùèå öåõà, ïîãîâîðèëè ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ïðåäïðèÿòèé. Ïðåæäå âñåãî èõ èíòåðåñîâàëè 
ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, íàèìåíîâàíèå è îáú-
åìû êîíå÷íîé ïðîäóêöèè, èìåþùèåñÿ ðûíêè ñáû-
òà. Èìåííî èç ýòèõ èñõîäíûõ äàííûõ è äîëæíà áûëà 
ñëîæèòüñÿ êàðòèíà: åñòü ëè ó çàâîäà ïåðñïåêòèâà íà 
äàëüíåéøóþ ðàáîòó èëè æå îáúåêò ðåàíèìàöèè íå 
ïîäëåæèò è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí òîëüêî êàê èíâå-
ñòèöèîííàÿ ïëîùàäêà è, ÷òî âàæíî, ñ ïîäêëþ÷åííûìè 
èíæåíåðíûìè ñåòÿìè. Â ïëàíàõ äåëåãàöèè ïîñåùå-
íèå è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé.

Êàê ïîçæå ïðèçíàëèñü ìîñêîâñêèå ñïåöèàëè-
ñòû, íåñìîòðÿ íà ðóèíû, ãäå íåêîãäà êèïåëà ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ æèçíü, îíè îæèäàëè óâèäåòü áîëåå 
ïëà÷åâíóþ ñèòóàöèþ. Ïðåæäå âñåãî èõ âïå÷àòëèëî 
òî, ÷òî ðàáî÷èå çàâîäîâ ïî-íàñòîÿùåìó áîëåþò çà 

ñâîå äåëî, æåëàþò åãî ñîõðàíèòü âî ÷òî áû òî íè 
ñòàëî è ïåðåäàòü çíàíèÿ è îïûò ìîëîäûì. 

Êîíå÷íî, äàæå òðóäíî ñðàâíèâàòü, ê ïðèìåðó, 
ÎÀÎ «Ãðàí» ñåãîäíÿøíèé ñ ïðåäïðèÿòèåì ñîâåòñêîé 
ýïîõè, ãäå òðóäèëîñü áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê íà 
îñíîâíîì (îáîðîííîì) è âñïîìîãàòåëüíîì ïðîèç-
âîäñòâàõ. Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ íàñ÷èòûâàåò 117  ñîòðóä-
íèêîâ, â îñíîâíîì òåõ, êîìó çà 30… Âûïóñêàþò ýëåê-
òðîííî-îïòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè, èñïîëüçóåìûå 
â âîåííûõ öåëÿõ. Åñòü íàëàæåííûå ñâÿçè ïî ñáûòó. 
Íî íåò íóæíûõ ìîùíîñòåé, ñîâðåìåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è, ñàìîå ãëàâíîå, íåò ðàáî÷èõ ðóê. Ìîëîäåæü 
òàêàÿ ðàáîòà íå ïðåëüùàåò: òÿæåëûå óñëîâèÿ òðóäà, 
à ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà «äîòÿãèâàåò» òîëüêî äî 
13 òûñÿ÷ ðóá. Î íåõâàòêå êàäðîâ, êàê î ïåðâîïðè÷è-
íå, êîòîðóþ íàäî óñòðàíÿòü, ãîâîðèë è ãëàâíûé ýíåð-

ãåòèê çàâîäà «Ðàçðÿä» Àíàòîëèé Áàëûáåðäèí. Íà 
«Ðàçðÿäå» òàêæå âûïóñêàþò ïðèáîðû äëÿ íóæä îáî-
ðîíû, â ÷àñòíîñòè èñòî÷íèêè ñâåòà «ÈÑÊ-200». Åñòü 
ãàðàíòèðîâàííûå çàêàçû, ãîäèòñÿ äàæå èìåþùååñÿ 
îáîðóäîâàíèå, à âîò æåëàþùèõ îñâàèâàòü òàêèå óíè-
êàëüíûå ïðîôåññèè, êàê ñòåêëîäóâ è êâàðöåäóâ, íåò. 
Çàðïëàòà ó÷åíèêà – 10 òûñÿ÷ ðóáëåé – íå îòâå÷àåò 
óìñòâåííûì è ôèçè÷åñêèì çàòðàòàì ÷åëîâåêà. Òåì 
íå ìåíåå çàâîä ðàáîòàåò â ôîðìàòå îäíîãî öåõà è 
âîäîðîäíî-êèñëîðîäíîé ñòàíöèè. Â 1990-å ãîäû îí 
íàõîäèëñÿ íà ñòàäèè áàíêðîòñòâà, íî ñóìåë çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïðîôèëüíûì ïðî-
èçâîäñòâîì â Âîðîíåæå. Ñåé÷àñ ôóíêöèîíèðóåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî è âûïóñêàåò, êàê è «Ãðàí», óíèêàëüíóþ 
ïðîäóêöèþ.

Êàæäûé ñïåöèàëèñò ïî õîäó äâè-
æåíèÿ çàïèñûâàë îáîçíà÷åííûé ïå-
ðåä íèì ôðîíò ðàáîò. Âñå âûÿâëåííûå 
íåäîñòàòêè íåîáõîäèìî óñòðàíèòü 
â êðàò÷àéøèå ñðîêè, ïîýòîìó ïðè-
ñòóïàòü ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íóæ-
íî íåçàìåäëèòåëüíî. Ñðåäè ïåðâî-
î÷åðåäíûõ çàäà÷ – ïîêðàñêà ôàñàäîâ 
12 èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé, ðåìîíò òðî-
òóàðà îò óë. Äæàíàåâà äî óë. Êèðîâà, 
âîññòàíîâëåíèå ìåòàëëè÷åñêîãî ïà-
ðàïåòà âäîëü öâåòî÷íîé àëëåè.

Ôàñàäû áîëüøèíñòâà çäàíèé óæå 
îáíîâëåíû. Èç 28 íà ñåãîäíÿ ñäà-
íû 16. Îíè îêðàøåíû â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîëîðèñòè÷åñêèìè êàðòàìè, ãäå-òî 
îòðåìîíòèðîâàíû áàëêîíû è îêíà. 
Îäíà èç ìåñòíûõ êîìïàíèé âûçâà-
ëàñü çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì ôàñàäîâ, 
òàê ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû-ñòðî-
èòåëè ðåøèëè âíåñòè ñâîé âêëàä 
â ðåñòàâðàöèþ ïðîñïåêòà. Áîðèñ 
Àëáåãîâ îòìåòèë, ÷òî íà ðåìîíò-
íûå ðàáîòû íå ïîòðà÷åíî íè åäèíî-

ãî áþäæåòíîãî ðóáëÿ. Ðåñòàâðàöèÿ 
âñåõ çäàíèé ïðîõîäèò çà ñ÷åò ïà-
òðèîòîâ ãîðîäà è ðåñïóáëèêè. Òå æå 
íåðàâíîäóøíûå æèòåëè Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ïîìîãàþò âîññòàíàâëèâàòü 
âëàäèêàâêàçñêèå òðàìâàè. Îäèí îá-
íîâëåííûé âàãîí óæå ââåäåí â ýêñ-
ïëóàòàöèþ, â áëèæàéøåå âðåìÿ èõ 
ñòàíåò åùå áîëüøå, à â ñëåäóþùåì 

ãîäó â ïëàíàõ ðåìîíò åùå îêîëî 
20 òðàìâàåâ.

Ê ñîæàëåíèþ, â ñèëó ïîãîäíûõ óñëî-
âèé áûëè îòîäâèíóòû ñðîêè îêîí÷àíèÿ 
óêëàäêè íîâîãî òðîòóàðà íà ïð. Ìèðà. 
«Åñëè áû íå äîæäè, ðàáîòû áûëè áû äàâ-
íî çàâåðøåíû», – óâåðÿþò ïîäðÿä÷èêè. 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÌÈÐÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÑß 
ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ
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Ïîëîæåíèå äåë â ëàáîðàòîðíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîì êîìïëåêñå «Áàñïèê» 
áîëåå ðàäóæíîå. Ìèêðîêàíàëüíûå 
ïëàñòèíû óâåðåííî îñâîèëè íå òîëüêî 
ðîññèéñêèé, íî è çàðóáåæíûé ðûíîê. 
Åñòü è ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ – 
ïðîèçâîäñòâî îïòîâîëîêîííûõ ïðåîá-
ðàçîâàòåëåé.

Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì 
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ îáîðîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñëîæèëàñü íåîïðåäåëåí-
íàÿ ñèòóàöèÿ ñ ïðîäàæåé çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è ïîìåùåíèé, íåêîãäà ïðè-
íàäëåæàùèõ çàâîäàì, è îáðàçîâàëèñü 
ìíîãîìèëëèîííûå çàäîëæåííîñòè 
èç-çà íåâîçìîæíîñòè îïëàòû àðåíäû 
çåìëè è ò.ä. È çäåñü, ïî îáùåìó âèäå-
íèþ è âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À, è ïðåäñòàâè-
òåëåé «Ðîñòåõà», äîëæíû ðàçáèðàòüñÿ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. ×òî æå 
êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðîèçâîä-
ñòâà, òî íà êàæäîì èç ñåìè çàâîäîâ 
áóäåò ïðîâåäåí òùàòåëüíûé àíàëèç 
äåÿòåëüíîñòè è îöåíåíû âîçìîæíî-
ñòè. Íî ãëàâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé ôåäåðàëüíàÿ ñòðóê-
òóðà, – «âïèñàòü» Âëàäèêàâêàç â ñâîþ 
ñèñòåìó, âûñòðîèòü íàäåæíîå ïàð-
òíåðñòâî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, ÷òîáû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè ðàçâèâàòü ïðîèçâîäñòâî è ñîçäà-
âàòü ðàáî÷èå ìåñòà, êîèõ â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ íàñ÷èòûâàëîñü 40 òûñÿ÷. Äëÿ 
ýòîãî íàäî îñâàèâàòü íîâûå âèäû 

ïðîäóêöèè, ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè, 
öåíòðàëèçîâàòü óïðàâëåíèå è âåñòè 
ãðàìîòíóþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó. Âñå 
ýòè íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû è îòìå÷åíû 
â «äîðîæíîé êàðòå», êîòîðàÿ â îêîí÷à-
òåëüíîì âàðèàíòå áóäåò óòâåðæäåíà â 
ñåíòÿáðå, êîãäà â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ 
è ïðèáóäåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

«Ðîñòåõà» Ñåðãåé ×å-
ìåçîâ. Êñòàòè, èìåí-
íî ïîñëå âñòðå÷è 
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà 
ñ ×åìåçîâûì, ñîñòî-
ÿâøåéñÿ íåäåëþ íà-
çàä â Ìîñêâå, áûëà 
ñôîðìèðîâàíà èíè-
öèàòèâà î ïîñåùåíèè 
ðåñïóáëèêè ðàáî÷åé 

ãðóïïîé êîðïîðàöèè äëÿ òùàòåëüíîãî 
àíàëèçà êàæäîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ñåé÷àñ âûðó÷êà îò äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ðå-
ñïóáëèêå, ñîñòàâëÿåò 140 ìëí ðóá. 
Êàê ïðîçâó÷àëî íà ñîâåùàíèè, íà-
ìå÷åí ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà 
íà 17%. À äëÿ ýòîãî íàäî ñîõðàíèòü 
íå òîëüêî èìåþùèéñÿ ãîñîáîðîí-
çàêàç, íî è íàéòè íîâûå ðûíî÷íûå 
íèøè è çàäåéñòâîâàòü íàðàáîòàí-
íûé â ðåñïóáëèêå èíòåëëåêòóàëüíûé 
ïîòåíöèàë. 

– Íàäååìñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ ñî-
âìåñòíûì óñèëèÿì âîïðîñ óäàñòñÿ 
ñäâèíóòü ñ ìåðòâîé òî÷êè, – ïîäâåë 
èòîã Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. – Äîñòèãíó-
òû äîãîâîðåííîñòè î êîíêðåòíûõ øà-
ãàõ íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó. Ñåé-
÷àñ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ, ãäå 
ìîæíî íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî, à ãäå 
ðå÷ü ïîéäåò î ïåðåäà÷å îáúåêòîâ ðå-
ñïóáëèêå è ñîçäàíèè èíâåñòèöèîííûõ 
ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè áèçíåñ-
ïðîåêòîâ. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

 Âðåìåíè äî ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿ-
íèé îñòàåòñÿ ñîâñåì íåìíîãî, ïî-
ýòîìó óêëàäêà ãðàíèòà âåäåòñÿ óñêî-
ðåííûìè òåìïàìè. Íå ìåíåå âàæíî 
âîññòàíîâèòü íà ãëàâíîé ãîðîäñêîé 
óëèöå ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ 
öåíòðàëüíîé àëëåè, êîòîðûå óêðàøå-
íû ýëåìåíòàìè íàöèîíàëüíîãî îðíà-
ìåíòà. ×àñòü èç íèõ íóæíî îòëèâàòü 
çàíîâî, ÷àñòü – ìîæíî îòðåñòàâðè-
ðîâàòü. Êðîìå òîãî, íóæíî ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê ñêàìåéêè è ôîíàðè, îòìûòü ïàìÿòíèêè. Ðóêîâîäèòåëü Ïðàâîáåðåæ-
íîé ïðåôåêòóðû Ìàãîìåò Äóäàðîâ ðàññêàçàë, ÷òî òàêæå ïîëó÷èë îò ãëàâû ÀÌÑ 
ïîðó÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè – ñêîñèòü òðàâó íà ïëîùàäêå â ðàéîíå áûâøåãî êèíî-
òåàòðà «Îêòÿáðü», ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé íà ïðî-
ñïåêòå, ÷òîáû îíè ïðèâåëè â íàäëåæàùèé âèä âõîäû â ïîäâàëû. Òàêæå ê ïðàçä-
íè÷íîé äàòå áóäåò ïðèâåäåí â ïîðÿäîê ôàñàä Äîìà áûòà.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Промышленность

У «ОБОРОНКИ» ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕРСПЕКТИВА

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ íà çàâîäàõ îáîðîí-
íî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñåâåðíîé 
Îñåòèè «Ãðàí», «Áèíîì», «Òîïàç», «Àëà-
ãèðñêèé çàâîä ñîïðîòèâëåíèé», «ÍÈÈÝÌ», 
«ßíòàðü», «Ðàçðÿä» òðóäèëîñü 40 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ â îáùåé ñëîæíîñòè åäâà 
ëè íàáåðåòñÿ îäíà òûñÿ÷à». 

Хорошая новость

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÌÈÐÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÑß 
ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

Â öåëîì äîðîæíûå ðàáîòû âåëèñü 
îêîëî ìåñÿöà. Îñëîæíèëèñü îíè òåì, 
÷òî ïîä äàííûì ó÷àñòêîì ïðîõîäèëà 
òåïëîòðàññà. Ðàáîòû áûëè ïðèîñòà-
íîâëåíû äî òåõ ïîð, ïîêà òåïëîñåòè 
íå ïåðåíåñëè ñâîþ ìàãèñòðàëü. Ñàìè 
äîðîæíèêè îáóñòðîèëè íîâûé ïåðå-
êðåñòîê â íåäåëüíûé ñðîê, äëÿ ýòîãî 
ïîäðÿä÷èêàì ïðèøëîñü ðàáîòàòü è â 
íî÷íîå âðåìÿ. Ïåðåêðåñòîê áûë îñíà-
ùåí íîâûìè ñâåòîôîðàìè è çíàêàìè, 
ïåøåõîäíûå äîðîæêè áûëè ðàñøèðå-
íû, òàê êàê ïîòîê ïåøåõîäîâ çäåñü äî-
âîëüíî âåëèê, à íà òðàññå ïîÿâèëàñü 
ÿðêàÿ æåëòî-áåëàÿ ïåøåõîäíàÿ ðàç-
ìåòêà. Âñåãî íà ðåêîíñòðóêöèþ áûëî 
ïîòðà÷åíî îêîëî 3 ìëí ðóáëåé èç ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà.

Â ìåðîïðèÿòèè â ÷åñòü îòêðûòèÿ íî-
âîãî ïåðåêðåñòêà ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà 
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ.

– Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ñòîëèöå 
çíà÷èòåëüíî âîçðîñ àâòîìîáèëüíûé 
òðàôèê, ïîýòîìó ïîÿâëåíèå íîâîãî 
ïåðåêðåñòêà ñî ñâåòîôîðíûì ðåãó-
ëèðîâàíèåì óïðîñòèò àâòîìîáèëü-
íîå äâèæåíèå è îáåçîïàñèò ïåøåõî-
äîâ. Ïîäîáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ áóäåò 
ïðîâåäåíà è íà äðóãèõ ïðîáëåìíûõ 
ïåðåêðåñòêàõ. Â ÷àñòíîñòè, íà ïåðå-

ñå÷åíèè ïð. Äîâàòîðà è óë. Ç. Êîñìî-
äåìüÿíñêîé, óë. Âëàäèêàâêàçñêîé è
óë. Ãàãêàåâà, óë.  Ìîñêîâñêîé è 
óë. Õ. Ìàìñóðîâà è äðóãèõ, – ñêàçàë ìýð.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ 
ÐÑÎ-À ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Àðòóð 
Áåêîåâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî äàííàÿ ðå-
îðãàíèçàöèÿ ïåðåêðåñòêà ïðîèçîøëà 
â ñâÿçè ñ èíòåíñèâíîñòüþ äâèæåíèÿ:

– Ïî Âëàäèêàâêàçó íàáëþäàåòñÿ 
ðîñò êîëè÷åñòâà òðàíñïîðòà. Ðàíåå 
ýòîò ïåðåêðåñòîê ñîçäàâàë ïðîáëåìû 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
â ñâÿçè ñ ÷åì àäìèíèñòðàöèåé ãîðî-
äà è Ãîñàâòîèíñïåêöèåé áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå ñäåëàòü çäåñü ïåðåêðåñòîê 
ñî ñâåòîôîðíûì ðåãóëèðîâàíèåì. Ìû 
óâåðåíû, ÷òî ñ ââåäåíèåì äàííîãî 
ñâåòîôîðíîãî îáúåêòà íà ýòîì ó÷àñò-
êå ñíèçèòñÿ ÷èñëî äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ðèñê äëÿ 
ïåðåõîäÿùèõ äîðîãó ïåøåõîäîâ.

Ïîñëå òîãî êàê ñâåòîôîð áûë âêëþ-
÷åí, àâòîìîáèëèñòû Âëàäèêàâêàçà 
íàêîíåö-òî ñìîãëè ïðîåõàòü ïî íîâî-
ìó ïåðåêðåñòêó. Ïðåæíèå îáúåçäíûå 
äîðîãè ïî óë. Âëàäèêàâêàçñêîé áóäóò 
çàêðûòû, íà èõ ìåñòå âñêîðå ïîÿâÿòñÿ 
ðàçäåëèòåëüíûå ãàçîíû.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Íà íîâîì ïåðåêðåñòêå 
çàæåãñÿ çåëåíûé ñâåò

Безопасность

Вî Âëàäèêàâ-
êàçå ââåäåí â 
ýêñïëóàòàöèþ 

íîâûé ïåðåêðåñòîê 
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö 
À. Êåñàåâà è Âëà-
äèêàâêàçñêîé. Äàí-
íûé ó÷àñòîê äîðîãè 
ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç 
íàèáîëåå àâàðèé-
íûõ, ïîýòîìó áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
åãî ðåêîíñòðóêöèè.

ÃÐÀÔÈÊ
ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè 

â ãàçåòå «Âëàäèêàâêàç» ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè 
íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà øåñòîãî ñîçûâà ïî Êîòîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13

№ п/п ФИО кандидата газета «Владикавказ»

1. ПУХОВ Аслан Солтанбекович 20 августа 
27 августа
3 сентября
10 сентября

2. ЛАГКУЕВ Руслан Казбекович 20 августа 
7 августа
3 сентября
10 сентября

3. КАРАЕВ Замурз Сергеевич 23 августа 
30 августа
6 сентября
13 сентября

4. ИКАЕВ Ирбек Валерьевич 23 августа 
30 августа
6 сентября
13 сентября

5. ПУХАЕВ Хох Вагинович 25 августа 
1 сентября
8 сентября
15 сентября

6. МАЛИЕВ Артур Назирович 25 августа 
1 сентября
8 сентября
15 сентября

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü èëè ïîêàçàòü ãîðîäó, ìû æäåì âàøè ïèñüìà è âèäåîðî-
ëèêè (â òîì ÷èñëå ñíÿòûå íà ìîáèëüíûé òåëåôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø e-mail: 
vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ ïîìåòêîé «7 ìèíóò», à òàêæå íà WhatsApp íà íîìåð 
8-918-705-51-87.  Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû â ïðîãðàììå «7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» 
è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïðèìè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà!

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÒÊÐÛÒÀ ÐÓÁÐÈÊÀ 
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà îáúÿâëÿåò î ñîç-

äàíèè äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Â àêöèè ìîæåò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå ëþáîé æåëàþùèé. Ãëàâíîå óñëîâèå – ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ëþáèìóþ 
ñòîëèöó ÷èùå, ÿð÷å è êðàøå. Æèòåëè ãîðîäà ìîãóò óæå ñåé÷àñ îáðàòèòüñÿ â ðàé-
îííóþ ïðåôåêòóðó äëÿ âûäà÷è íåîáõîäèìîãî èíâåíòàðÿ. Òàì æå äëÿ äîáðîâîëü-
öåâ îïðåäåëÿò è ìåñòî ðàáîò. Â îñíîâíîì ýòî ïîêðàñêà äîðîæíûõ îãðàä, çàáî-
ðîâ, ïîêîñ òðàâû è óáîðêà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ó÷àñòêîâ ãîðîäà.

×èñòûé ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ! Ïðèìè ó÷àñòèå â àêöèè è âíåñè ñâîé 
âêëàä â ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâî Âëàäèêàâêàçà!

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 76-11-14 

(Ïðàâîáåðåæíàÿ ïðåôåêòóðà – óë. ×êàëîâà, 4); 8 (8672) 40-42-38 
(Ëåâîáåðåæíàÿ ïðåôåêòóðà – óë. Ëåîíîâà, 4);  8-918-828-38-08. 

Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9.00 äî 18.00. 
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ЖИТЬ СТАЛО ДОРОЖЕ… НА 241 РУБЛЬ

Äàííóþ èíôîðìàöèþ ñîîáùèë âðèî ìèíèñòðà 
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè Èãîðü 
Êåñàåâ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÑÎ-À, êîòîðîå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
âðèî ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òàéìóðàçà 
Òóñêàåâà. 

Åñëè áðàòü ïî ñîöèàëüíûì ãðóïïàì, òî âåëè÷èíà 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 9 501 ðóá., äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 
7 161 ðóá., äëÿ äåòåé – 9 115 ðóá. Êñòàòè, íåòðóä-
íî ïîñ÷èòàòü, ÷òî ìåñÿ÷íûé áþäæåò ñåìüè èç äâóõ 
÷åëîâåê (ìàìà è ðåáåíîê) èñõîäÿ èç âåëè÷èí ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà äîëæåí áûòü íå ìåíüøå 
18 òûñÿ÷ ðóá. È ýòî òîëüêî íà íåîáõîäèìûå ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íàäî îäåâàòü-
ñÿ, îáóâàòüñÿ è ïëàòèòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 
À 18 òûñ. ðóá. – ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïî ðåñïóáëèêå, 
è åå ïîëó÷àþò äàëåêî íå âñå. Âîò òàêàÿ íåâåñåëàÿ 
àðèôìåòèêà.

Òàêæå Èãîðü Êåñàåâ äîëîæèë î âûäåëåíèè 
ñðåäñòâ â ðàçìåðå 40,5 ìëí ðóá. íà ðåàëèçàöèþ 
ïîäïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà â ÐÑÎ-À» ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû ÐÑÎ-À ïî ñîöèàëüíîìó 
ðàçâèòèþ íà 2016–2018 ãã. Äåíüãè áóäóò íàïðàâëå-
íû íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ â 
äåòñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ óñëîâèé äëÿ êà÷åñòâåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Ïîêà ïðîãðàììà áóäåò ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ âî Âëàäèêàâêàçå, Àëàãèðå è Ïðàâîáåðåæ-
íîì ðàéîíå. Íî, êàê çàìåòèë ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùèé, ïðîáëåìà äîñòóïíîñòè ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ 
îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé è äëÿ äðóãèõ ðàéîíîâ. 

Öåëûé áëîê èçìåíåíèé è êîððåêòèðîâîê â çà-
êîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäñòàâèëà âðèî ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Çèòà Ñàëáèåâà. Îòíûíå 
ïî íîâûì ïðàâèëàì áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïîêà-
çàòåëü ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïåäàãîãà, ïî èíîé 

ìåòîäèêå íà÷èñëÿòüñÿ äåíåæíûå ñóììû íà ïîîù-
ðåíèå ëó÷øèõ ó÷èòåëåé. Ãðÿäåò èçìåíåíèå è â ñè-
ñòåìå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñëåäóþùåì ãîäó. Òåïåðü 
ÊÈÌû áóäóò ñêàíèðîâàòüñÿ. Ýòî ïîçâîëèò èçáå-
æàòü óòå÷êè èíôîðìàöèè ðàíüøå âðåìåíè. «Ðåñïó-
áëèêå óäàëîñü âûèãðàòü ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó, 
íàïðàâëåííóþ íà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû 
ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ, – îòìåòèëà Çèòà 
Ñàëáèåâà. – Â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü óñòàíîâêè ñêàíåðîâ íà ïóíêòàõ ñäà÷è ÅÃÝ. 
Òåõíîëîãèÿ óæå îïðîáîâàíà, è Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 
ñòàíåò îäíèì èç ïåðâûõ ðåãèîíîâ, ðàáîòàþùèì ïî 
íîâîé òåõíîëîãèè. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü ïðîâåðêó 
çíàíèé âûïóñêíèêîâ ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíîé».

Òàêæå íà çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëî ñîîáùåíèå î 
ñîçäàíèè â ñåìè ñåëüñêèõ øêîëàõ ðàçëè÷íûõ ðàé-
îíîâ ðåñïóáëèêè õîðîøèõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Íà ýòè öåëè áóäåò 
çàòðà÷åíî 22,7 ìëí ðóá. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
è 7 ìëí ðóá. – èç ðåñïóáëèêàíñêîãî. 

Ñîãëàñíî ïîâåñòêå äíÿ áûëè ðàññìîòðåíû âî-
ïðîñû êâîòèðîâàíèÿ ìåñò íà ïðåäïðèÿòèÿõ äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíî-
ñòÿìè, ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëè-
çàöèè êðàòêîñðî÷íîé ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ íà 2014–2016 ãã.»

Óæå çà ðàìêàìè îñíîâíîé ïîâåñòêè áûë çà-
ñëóøàí äîêëàä âðèî ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è 
àðõèòåêòóðû Ðóñëàíáåêà Èêàåâà î ñîñòîÿíèè äåë 
â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ â 
ðåñïóáëèêå â ñðåäíåì ñòîèò 36 216 ðóá.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Нàñêîëüêî ýòà öèôðà îòðàæàåò 
ðåàëüíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, 
ñóäèòü íå áåðåìñÿ. Íåóêëîííî 

ðàñòóùèå ââåðõ öåíû íà òîâàðû íà-
ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ñêîðåå ãîâîðÿò 
î áîëåå ñóùåñòâåííîì èçìåíåíèè. Íî 
ñòàòèñòèêà – âåùü íåóìîëèìàÿ, è îíà 
ãëàñèò, ÷òî âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà â Ñåâåðíîé Îñåòèè âî âòîðîì 
êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà óâåëè÷èëàñü 
íà 241 ðóáëü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì. 
Çà îñíîâó ðàñ÷åòîâ áûëè âçÿòû âåëè-
÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, êîòîðàÿ 
ñîñòàâèëà 8 942 ðóá. è äàííûå Îñåòèÿ-
ñòàòà ïî öåíàì íà îñíîâíûå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, òîâàðû è óñëóãè. 

Êàê âûÿñíèëîñü, ó 
êàæäîãî ïåðåâîç÷è-
êà (èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) 
íà ìàðøðóòå äî 200 
åäèíèö àâòîòðàí-
ñïîðòà, îäíàêî îò-
÷èòûâàþòñÿ ìíîãèå 
ëèøü çà ìàëóþ äîëþ 
âîäèòåëåé. Âñåãî âî 
Âëàäèêàâêàçå 1 383 
ìàðøðóòêè, îáñëóæè-
âàþùèõ 44 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ìàðøðóòà. Èç 
íèõ îò 95 ïðîöåíòîâ 
âîäèòåëåé â íàëîãî-
âûå è èíûå îðãàíû íå ïîñòóïàåò íèêà-
êèõ îò÷èñëåíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó 
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ïåðåâîç÷è-
êàì áûëè ïðåäëîæåíû äâà âàðèàíòà: 
îôîðìèòü ñ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ òðóäîâûå äîãîâîðû èëè 
æå îáÿçàòü èõ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Â ñâîþ î÷åðåäü ïåðåâîç÷èêè 
òàêæå ïðåäëîæèëè ðÿä ìåð, êîòîðûå, 
ïî èõ ìíåíèþ, ïîìîãëè áû ñêîðåå ðå-
øèòü âîïðîñ ñ îôèöèàëüíûì òðóäîó-
ñòðîéñòâîì âîäèòåëåé. Îäíàêî íå âñå 
âûñêàçàííûå èìè ïîæåëàíèÿ áûëè 
ïðèíÿòû ê ñâåäåíèþ.

– Íàìè áûëè óñëûøàíû ïðåäëîæå-
íèÿ ïåðåâîç÷èêîâ. Îíè âûñòóïèëè ñ 
ïðîñüáîé óñòàíîâèòü íî÷íîé òàðèô â 
êà÷åñòâå äíåâíîãî. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, 
÷òî òàðèôû óñòàíàâëèâàåò ðåãèîíàëü-
íàÿ ñëóæáà ïî òàðèôàì, ýòî íå â êîì-

ïåòåíöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Òàêæå áûëî îçâó÷åíî ïðåäëîæåíèå 
ñíèçèòü êîýôôèöèåíò Ê2, êîòîðûé â 
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà áûë óâåëè÷åí 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç ñ 0,33 äî 0,65. 
Ñ ýòèì ïðåäëîæåíèåì ìû îáðàòèìñÿ â 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ñíèæå-
íèÿ äàííîãî êîýôôèöèåíòà è â öåëîì 
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, – ðàññêàçàëà 
íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòíî-ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÀÌÑ Âëàäèêàâêà-
çà Çàìèðà Êàíòåìèðîâà.

Íà ðåøåíèå ïðîáëåìû íåëåãàëü-
íîé çàíÿòîñòè âîäèòåëåé ãîðîäñêèõ 
ìàðøðóòîê áûë îòâåäåí ìåñÿö, ïîñëå 
÷åãî íà ïîâòîðíîì ñîáðàíèè ìîæíî 
áóäåò îöåíèòü ðåçóëüòàò âñòðå÷è. Åñëè 
ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè íå áóäåò, òî 
ê íàðóøèòåëÿì áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ áî-
ëåå ñòðîãèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

К ñîæàëåíèþ, òåïëûé ëåò-
íèé ïåðèîä àññîöèèðóåò-
ñÿ íå òîëüêî ñ îòäûõîì, 

íî è ñ àëëåðãèåé. Èìåííî íà 
ëåòî ïðèõîäèòñÿ ïèê öâåòåíèÿ 
àìáðîçèè. Ñòîèò ýòîìó ñîðíÿêó 
ïîïàñòü â ïî÷âó, êàê íà ìåñòå 
îäíîé òðàâèíêè â ñ÷èòàííûå 
äíè âûðàñòàþò çàðîñëè. Ðàñ-
òåíèå íàñòîëüêî æèâó÷åå, ÷òî 
âûòåñíÿåò ñ ïîíðàâèâøåéñÿ 
òåððèòîðèè äðóãèå êóëüòóðû. 

Èìåííî ïîýòîìó, ÷òîáû îáåçîïà-
ñèòü ãîðîæàí, àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà áûëà ñîçäàíà äîïîëíèòåëüíàÿ 
áðèãàäà ïî ïîêîñó òðàâû, êîòîðóþ 
âîçãëàâèë íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ãîðîä-
ñêîìó õîçÿéñòâó è ìîíèòîðèíãó ñà-
íèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ Ïðàâîáåðåæíîé 
ïðåôåêòóðû Àëüáåðò Ìàìñóðîâ.

– Ãëàâà ÀÌÑ Áîðèñ Àëáåãîâ ñïåöè-
àëüíî ê íà÷àëó âåñåííå-ëåòíåãî ñåçî-
íà ïðèîáðåë áîëåå 20 èìïîðòíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êîñèëîê, ïîñëå ÷åãî 
áûëà ñîçäàíà áðèãàäà, êîòîðàÿ ïîìî-
ãàåò ñïåöèàëèçèðîâàííûì ñëóæáàì 
Âëàäèêàâêàçà íàâîäèòü ïîðÿäîê íà ãî-
ðîäñêîé òåððèòîðèè. Â ýòîì ãîäó ëåòî 
âûäàëîñü äîæäëèâûì, à çíà÷èò, ñîð-

íÿêè è òðàâà âûðàñòàþò åùå áûñòðåå. 
Íàøà áðèãàäà ðàáîòàåò ñ íà÷àëà ëåòà, 
êîñèì ñ ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåãî 
âå÷åðà, ëèêâèäèðóåì çàðîñëè àì-
áðîçèè. Äóìàþ, ðàáîòû áóäåò ïðåäî-
ñòàòî÷íî âïëîòü äî îêòÿáðÿ. Íà ýòîé 
íåäåëå ïðèâåäåì â ïîðÿäîê íàáåðåæ-
íóþ. Î÷åíü ìíîãî àìáðîçèè ñêîñèëè 
ñåãîäíÿ â ðàéîíå ñòàäèîíà «Äèíàìî». 
Çàâòðà áóäåì ðàáîòàòü â ðàéîíå ×à-
ïàåâñêîãî ìîñòà. Êðîìå ïëàíîâûõ 
ïîêîñíûõ ìåðîïðèÿòèé, íåçàìåäëè-
òåëüíî ðåàãèðóåì íà âñå îáðàùåíèÿ 
ãîðîæàí. Ñïàñèáî ðåáÿòàì èç íàøåé 
áðèãàäû. Àëèê Òèãèåâ, Ñàðìàò Äæèî-
åâ, Àëàí Ãàãèåâ ãîòîâû ðàáîòàòü äàæå 
âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ, ÷òîáû íàø ãî-
ðîä áûë åùå êðàñèâåå. Åäèíñòâåííîå, 
÷òî âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî, – ýòî îò-
íîøåíèå ê âíåøíåìó âèäó ñâîèõ òåð-
ðèòîðèé âëàäåëüöåâ ÷àñòíûõ îðãàíè-
çàöèé è ïðåäïðèÿòèé. Õî÷åòñÿ ê íèì 
îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé ïðèâåñòè ñâîè 
ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè â ïîðÿäîê, 
óáðàòü, ïî÷èñòèòü ïàëèñàäíèêè, ãäå 
îíè åñòü. Òàê, íåêîòîðûå îðãàíèçàöèè 
âûãëÿäÿò êàê çàáðîøåííûå, – ðàññêà-
çàë Àëüáåðò Ìàìñóðîâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Неформальная занятость

Тàêàÿ ñòàòèñòèêà áûëà îçâó÷åíà íà âñòðå÷å â ãîðîäñêîé ìýðèè 
ñ ïåðåâîç÷èêàìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ îáñëóæèâàíèåì ìóíè-
öèïàëüíûõ ìàðøðóòîâ. Ñîáðàíèå ïðîõîäèëî ïîä ïðåäñåäà-

òåëüñòâîâàíèåì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 
Òàìåðëàíà Ôàðíèåâà. Îí âûñêàçàë ïîçèöèþ ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè 
è ãîðîäà è îáúÿñíèë, ÷òî äàëüøå ðàáîòàòü ñ òàêèìè íàðóøåíèÿìè 
âîäèòåëè ìàðøðóòîê íå ñìîãóò.

95 ïðîöåíòîâ âîäèòåëåé ãîðîäñêèõ 
ìàðøðóòîê íå ïëàòÿò íàëîãè

Борьба с амброзией

Бригада «экстренного» 
реагирования
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С 11 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ â âûñòàâî÷-
íîì çàëå Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÑÎ-À 
íà ïðîñïåêòå Êîñòà ïðîõîäèò ýêñïî-

çèöèÿ «Âëàäèêàâêàçñêèé ïåéçàæ». 45 àâòî-
ðîâ ðàçíûõ ïîêîëåíèé ïðåäñòàâèëè îêîëî 
100 ðàáîò, âûïîëíåííûõ â ðàçíûõ òåõíèêàõ: 
ãðàôèêà, àêâàðåëü, ìàñëÿíàÿ æèâîïèñü…

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ÀÌÑ Áîðèñà Àëáåãîâà íà 
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðè-
âåòñòâîâàë åãî çàìåñòèòåëü Óðóçìàã Êóëîâ. 
Îí âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà ïîäïè-
ñüþ ãëàâû ÀÌÑ æèâîïèñöàì Þðèþ Àáèñàëîâó, 
Âèêòîðó Öàëëàãîâó, Óëüÿíå Ãîí÷àðîâîé.

– Õîðîøî áûëî áû êî Äíþ ãîðîäà èçäàòü êàòà-
ëîã ýòîé âûñòàâêè èëè æå íàáîð îòêðûòîê «Âëà-
äèêàâêàçñêèé ïåéçàæ», – îòìåòèë îí. – Òàê êàê íà 
Äåíü ãîðîäà, êîòîðûé ìû áóäåì îòìå÷àòü â ýòîì 
ãîäó 25 ñåíòÿáðÿ, ïðèåäåò ìíîãî ãîñòåé ñî âñåé 
Ðîññèè è çàðóáåæüÿ, íàäî áûëî áû ñîõðàíèòü ýòó 
âûñòàâêó èëè æå ïåðåäèñëîöèðîâàòü åå â äðóãîå 
âûñòàâî÷íîå ïðîñòðàíñòâî.

Îäíîé èç ãëàâíûõ òåì «Âëàäèêàâêàçñêîãî ïåé-
çàæà» â ýòîò ðàç ñòàëà òåìà «Âëàäèêàâêàç ïðàâî-
ñëàâíûé». Âèêòîð Öàëëàãîâ ïðåäñòàâèë öåëóþ 
ñåðèþ, íàïèñàâ õðàìû íàøåãî ãîðîäà â îñîáîé, 
ñóðîâîé «ôðåñêîâîé» ìàíåðå, êîòîðóþ îí îñíî-
âàòåëüíî èçó÷èë, ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ðåñòàâðà-
öèè Ñâÿòî-Âîçíåñåíñêîãî ñîáîðà â Àëàãèðå. Åëå-
íà Êóäðÿøîâà èíòåðåñíî îáûãðûâàåò ýòó æå òåìó 
â æèâîïèñíîì ïîëîòíå «Àíãåëû ïîþò íà ðàññâå-
òå». Åé âòîðèò Èðèíà ×åäæåìîâà â ðàáîòå «Õðàì 
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (Îñåòèíñêàÿ 
öåðêîâü)». Ðåäêî âûñòàâëÿþùèéñÿ â ïîñëåäíåå 

âðåìÿ Òàéìóðàç Ìàðãèåâ ïðåäñòàâèë îðèãèíàëü-
íóþ ðàáîòó «Â îêðåñòíîñòÿõ Àðìÿíñêîé öåðêâè». 
Îí, êàê íèêòî, ÷óâñòâóåò «äóøó» äåðåâà. Äåðå-

âüÿ íà åãî êàðòèíàõ âñåãäà æèâóò îñîáîé æèç-
íüþ. Âëàäèêàâêàç íà ïîëîòíàõ íàøèõ õóäîæíèêîâ 
ïðåäñòàåò â ðàçíûõ ñîñòîÿíèÿõ, â ðàçíûå âðå-
ìåíà ãîäà: îñåííèé, çèìíèé, ëåòíèé, âåñåííèé… 
Â ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê: óòðåííèé, äíåâíîé, âå÷åð-
íèé, íî÷íîé. Â ïàìÿòü âðåçàåòñÿ «Ïåðâûé òðàì-
âàé» Ðîáåðòà Áåðäèåâà. Õóäîæíèêó óäàëîñü ïå-
ðåäàòü òó èððåàëüíóþ èãðó ñâåòà, êîòîðóþ ìîæíî 
íàáëþäàòü â 5–6 óòðà, êîãäà ïåðâûå òðàìâàè 
òîëüêî âûõîäÿò èç ïàðêà. 

Âëàäèêàâêàç – ãîðîä íà Òåðåêå. Íåäàðîì îí 
äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: Ïðàâîáåðåæíóþ è Ëåâîáå-
ðåæíóþ. Â ïåéçàæàõ Åâãåíèÿ Øóãàåâà è Âëàäè-
ìèðà Áîðîäàâ÷åíêî ïåðåäàíà îñîáàÿ ïðåëåñòü 
çèìíåãî Òåðåêà: ñî÷åòàíèå âñåâîçìîæíûõ îòòåí-
êîâ ñåðîãî, áåëîãî, ÷åðíîãî, âïëîòü äî àíòðàöè-
òîâîãî.

Ïîýòè÷íû, êàê âñåãäà, àêâàðåëè Ôàòèìû 
Öàëëàãîâîé. Â ýòîé ñëîæíîé òåõíèêå îíà ðàáîòà-
åò âèðòóîçíî, ïåðåäàâàÿ òðåïåò ëèñòâû è óòîí-
÷åííîñòü àðõèòåêòóðû â ñòèëå ìîäåðí.

Âûñòàâêà ïðèãëàøàåò íàñ â «Ðîìàíòè÷åñêîå 
ïóòåøåñòâèå» (òàê íàçûâàåòñÿ ÿðêàÿ, äåêîðàòèâ-
íàÿ êàðòèíà Àðêàäèÿ Àáàåâà). Íà ïîëîòíå èçîáðà-
æåíû âëþáëåííûå, ïóòåøåñòâóþùèå ïî ãîðîäó 
â ðåòðîàâòîìîáèëå ïîä çâóêè ôëåéòû, ñêðèïêè, 
ôîðòåïüÿíî, ãðàììîôîíà, êîòîðûå ðàçäàþòñÿ íà 
çíàìåíèòûõ ãîðîäñêèõ áàëêîíàõ è âåðàíäàõ Âëà-
äèêàâêàçà, êóäà âûõîäÿò ãîðîæàíå, ÷òîáû ëþáî-
âàòüñÿ êðàñîòîé îêðóæàþùèõ íàñ ãîð. «Ïðèåäà-
åòñÿ âñå, ëèøü òåáå íå äàíî ïðèìåëüêàòüñÿ…»

Íå ïðîïóñòèòå! Âõîä íà âûñòàâêó ñâîáîäíûé.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

Городская выставка

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПЕЙЗАЖ – 2016
Åëåíà Êóäðÿøîâà. «Àíãåëû ïîþò íà ðàññâåòå»

Ðîáåðò Áåðäèåâ. «Ïåðâûé òðàìâàé»

Благородный путь
«Êàäðû ðåøàþò âñå» – ýòî óòâåðæäåíèå àêòóàëü-
íî äëÿ ëþáîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, òåì áîëåå äëÿ 
÷ðåçâû÷àéíîãî âåäîìñòâà, ãäå êàæäûé ÷åëîâåê – 
øòó÷íûé òîâàð. Êîíå÷íî, ñòàòü îãíåáîðöåì èëè ñïà-
ñàòåëåì ìîæåò ëþáîé – ãëàâíîå, áîëüøîå æåëàíèå è 
ñèëà âîëè äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè.

Íî êîãäà ðåáåíîê óæå 
ðàñòåò è âîñïèòûâàåò-
ñÿ â ñåìüå, ãäå ðîäèòå-
ëè – ïðåäñòàâèòåëè ýòîé 
áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè, 
à îáðàç æèçíè ïîä÷èíåí 
ðàáîòå (ïî-äðóãîìó íå ïî-
ëó÷èòñÿ), òî îí âîëüíî-íå-
âîëüíî «çàðàæàåòñÿ» ýòîé 
ëþáîâüþ ê ðèñêó è îòâåò-
ñòâåííîñòè, âïèòûâàåò 
îïðåäåëåííûå çíàíèÿ è 
óæå ê ñâîåìó ñîâåðøåííî-
ëåòèþ òî÷íî çíàåò, ÷òî íà 
Çåìëå ñóùåñòâóåò òîëüêî 
îäíà ïðîôåññèÿ – ñîòðóäíèê Ì×Ñ Ðîññèè.

Â ðàìêàõ Ãîäà ïîæàðíîé îõðàíû ðàññêàçûâàåì î ëþäÿõ, 
êîòîðûå âñòóïèëè íà íåëåãêèé, íî òàêîé íóæíûé, à ãëàâíîå – 
ïîëåçíûé è áëàãîðîäíûé ïóòü. Ñîñëàí Ãóðèåâ – îäèí èç íèõ.

Ìàñòåð – ïîæàðíûé Ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíîé ÷àñòè Ñîñëàí Ãóðèåâ – ñûí ñîòðóäíèêà Öåíòðà 
óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ Âèòàëèÿ Ãóðèåâà – óæå 
ïîëãîäà ðàáîòàåò â ÷àñòè è ó÷èòñÿ çàî÷íî â Ìîñêîâñêîé àêà-
äåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû. Â ñèñòå-
ìå ðàáîòàë è åãî äÿäÿ – Þðèé Ãóðèåâ. Òàê ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, 
åìó ñàì Áîã âåëåë. «Îòåö ìåíÿ ÷àñòî áðàë ñ ñîáîé íà ðàáîòó, 
òàê ÷òî ìíå âñå çäåñü çíàêîìî, – ãîâîðèò Ñîñëàí. – Ïîýòîìó 
ÿ, íå ðàçäóìûâàÿ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû, ïîøåë 
ó÷èòüñÿ â àêàäåìèþ».

Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ïàðíþ ïðèøëîñü óéòè â 
àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê è îòñëóæèòü â àðìèè, òàêæå â âîéñêàõ 
Ì×Ñ. Ñåé÷àñ îí è ðàáîòàåò, è ïðîäîëæàåò ïîëó÷àòü îáðàçî-
âàíèå. Ñ ðåáÿòàìè â êàðàóëå íàøåë îáùèé ÿçûê. Ñòàðàåòñÿ 
ïåðåíèìàòü îïûò ó ñòàðøèõ òîâàðèùåé, ê âûïîëíåíèþ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è îòíîñèòñÿ îòâåòñòâåííî è ñ óìîì.

Â ñâîáîäíîå îò ñëóæáû âðåìÿ Ñîñëàí ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñîáèðàåò-ðàçáèðàåò ñâîé àâòîìîáèëü – ëþáèò ïîêðóòèòü 
êàæäóþ ãàéêó-âèíòèê. Íó è, êîíå÷íî æå, íå ðàâíîäóøåí ê 
ñïîðòó: óâëåêàåòñÿ âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Ïðèáûòèå âî Âëàäèêàâêàç áûëî ïðèóðî-
÷åíî ê ïîåçäêå â Þæíóþ Îñåòèþ, ãäå â ýòè 
äíè îòìå÷àëàñü âîñüìàÿ ãîäîâùèíà èçâåñò-
íûõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé àâãóñòà 2008 ãîäà. 
Â àýðîïîðòó Âëàäèêàâêàçà ãîñòåé èç Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè âñòðå÷àëà ïðåäñåäàòåëü ÊÑÌ 
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 
Ëîðà Ãîãàåâà. Îíà îáåñïå÷èëà òðàíñïîðòîì 
äëÿ ïîåçäêè â Þæíóþ Îñåòèþ, ïîêàçàëà ãî-
ñòÿì êðàñîòû íàøåãî êðàÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû Òþìåíè ïîäàðèëè åé 
Êíèãó ïàìÿòè âîåííîñëóæàùèõ – óðîæåíöåâ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ 
êîíôëèêòàõ.

Óæå âî Âëàäèêàâêàçå, íà òåððèòîðèè 
áðèãàäû, â ñîëäàòñêîé ñòîëîâîé, òþìåíöà-
ìè áûëî óñòðîåíî ÷àåïèòèå äëÿ âîåííîñëó-
æàùèõ, ïðèçâàííûõ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî è ßìàëî-Íåíåöêîãî àâ-
òîíîìíûõ îêðóãîâ. Âñòðå÷à ïðîøëà â òåïëîé 
äðóæåñêîé àòìîñôåðå. Íà ìåðîïðèÿòèè ïðè-
ñóòñòâîâàë âðèî çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà áðè-
ãàäû ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ìàéîð 
Ñåðãåé Êàçàêîâ. Òàêæå ïðåäñòàâèòåëüíèöàì 
êîìèòåòà óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ âûõîäöåì èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè, êîìàíäèðîì èíæåíåðíî-

ñàïåðíîãî áàòàëüîíà ìàéîðîì Ðóñòàìîì Ñàé-
ôóëëèíûì. Îí ïðèãëàñèë çåìëÿêîâ â ñâîå ïîä-
ðàçäåëåíèå, ãäå îíè íàãëÿäíî îçíàêîìèëèñü ñ 
ñîëäàòñêèì áûòîì.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü 
î ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøà-
åìûõ â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Áåçóñëîâíî, ïðåäñòàâèòåëüíèöû êîìè-
òåòîâ ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé èç âñåõ ðåãèîíîâ 
íàøåé Ðîäèíû ìîìåíòàëüíî ðåàãèðóþò íà 
òàêèå òðåâîæíûå ñèãíàëû. Âïðî÷åì, äàííûé 
âèçèò â ñòîëèöó Ñåâåðíîé Îñåòèè áûë âûçâàí 
ñîâñåì èíûìè ìîòèâàìè. Íà ïåðâûé ïëàí âû-
øëî ýëåìåíòàðíîå æåëàíèå âñòðåòèòüñÿ ñ 
çåìëÿêàìè è â íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå 
ïîîáùàòüñÿ ñ èõ êîìàíäèðàìè, â àäðåñ êîòî-
ðûõ ïðîçâó÷àëî íåìàëî ñëîâ áëàãîäàðíîñòè 
çà ãðàìîòíûé ïîäõîä â âîñïèòàíèè ñîëäàò â 
âîèíñêîì êîëëåêòèâå.

Òàêæå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ÊÑÌ Òþìåíñêîé 
îáëàñòè ïîáûâàëè â íîâîé ÷àñîâíå íà òåððè-
òîðèè Âëàäèêàâêàçñêîé áðèãàäû, ïîñòðîåí-
íîé â ÷åñòü âñåõ âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ 
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ïîñåòèëè çàëîæåííûé â 
ïðîøëîì ãîäó ïàðê Ïîáåäû.

Âëàäèìèð ÀÁÀÃÎÂ

Íà ñìåíó ïðèõîäèò 
ìîëîäåæü

Взаимодействие

Дружеский визит в Северную Осетию

Нà äíÿõ Âëà-
äèêàâêàçñêóþ 
îòäåëüíóþ 

ìîòîñòðåëêîâóþ 
áðèãàäó ïîñåòèëè 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
Êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ 
ìàòåðåé (ÊÑÌ) èç 
Òþìåíñêîé îáëàñòè. 
Â ÷èñëå ãîñòåé íàøåé 
ðåñïóáëèêè áûëè 
ïðåäñåäàòåëü ÊÑÌ 
Ðàèñà Ïåëûìñêàÿ, 
çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÊÑÌ Òàèñèÿ 
Ãàëêèíà, ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà ñåìåé 
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà ã. Òþìåíè 
Îëüãà Ìèëîâàíîâà è ìàòü Ãåðîÿ Ðîññèè, âîåííîñëóæàùåãî-ìèðîòâîðöà Ðàóøàíà 
Àáäóëèíà, ïîãèáøåãî â Öõèíâàëå, Ãóëüôðóç Àáäóëèíà.
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В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администра ия мест-
ного самоуправления г.Владикавказа ин ормирует о предстоя ем предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двад ать) лет без проведения торгов (конкурсов, аук ионов) земельн х участков для индиви-
дуального или ного строительства в г.Владикавказе по следу им адресам:

    п.Редант-2, ул. еговая,8,  кадастров  №15:09:0033302:145, пло адь  0,0713 га.;
    п.Редант-2, ул. еговая, 12, кадастров  №15:09:0033302:143, пло адь  0,0700 га.
Заявления принима тся в течение 30 (трид ать) дне  со дня опубликования е едневно с 10.00 до 

17.00 кроме суббот  и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл. т ба,2, 1-  та .
Предварительно со схемо  располо ения земельного участка мо но ознакомиться в УМИЗРАГ 

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

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администра ия мест-
ного самоуправления г.Владикавказа ин ормирует о предстоя ем предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двад ать) лет без проведения торгов (конкурсов, аук ионов) земельн х участков для индиви-
дуального или ного строительства в г.Владикавказе по следу им адресам:

    п.Редант-2, ул. еговая,26, пло адь  0,0762 га.;
    п.Редант-2, ул. еговая,32,  пло адь  0,0953 га.
Заявления принима тся в течение 30 (трид ать) дне  со дня опубликования е едневно с 10.00 до 

17.00 кроме суббот  и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл. т ба,2, 1-  та .
Предварительно со схемо  располо ения земельного участка мо но ознакомиться в УМИЗРАГ 

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

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от «23» 05. 2016г.       №719

О несении и енени   остано ление
а инистра ии естно о са о ра лени
. ла ика ка а от 22.09.2015  1970 «О
т ер ении еречн  ест л  ор ани а ии
р арок на е ел н  частка , на о и с
 ни и ал но  со ст енности, и е ел н
частка   . ла ика ка е, ос арст енна
со ст енност  на котор е не ра раничена»

В соответствии с Федеральн м законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об их прин ипах органи-
за ии местного самоуправления в Росси ско  Федера ии» и постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 № 60 «О порядке организа ии деятельности ярмарок на 
территории Республики Северная Осетия-Алания», в елях соде ствия развити  малого и среднего 
предпринимательства, реализа ии продук ии предприяти  и удовлетворения спроса населения ад-
министра ия местного самоуправления г.Владикавказа ПОС АНОВЛ Е :

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об утвер де-
нии перечня мест для организа ии ярмарок на земельн х участках, находя ихся в муни ипально  
собственности, и земельн х участках в г.Владикавказе, государственная собственность на котор е 
не разграничена», изло ив прило ение к постановлени  в ново  редак ии, согласно прило ени  к 
настоя ему постановлени . 

2. Отделу ин орма ионного обеспечения - пресс - слу бе глав  АМС г.Владикавказа ( зестело-
ва .А.) опубликовать настоя ее постановление в газете «Владикавказ».

  3. Контроль над в полнением настоя его постановления возло ить на заместителя глав  ад-
министра ии – начальника Финансового управления окова К.В.

ла а а инистра ии
. л е о

ПРИЛО ЕНИЕ
к постановлени

администра ии местного
самоуправления 
г.Владикавказа

                                                                                       от «___» _____20____г. №______ 

Перечень мест для организа ии ярмарок на земельн х участках, находя ихся в муни ипально  
собственности, и земельн х участках в г.Владикавказе, государственная собственность на котор е 

не разграничена
Адреса проведения ярмарок
1. ул. ельмана/Мичурина;
2. ул. Владикавказская, 26-28
3. пр. оватора, 9 (р-н магазина «Рум нская мебель»)
4. ул. арба ова (ра он парка «Олимпи ски »);
5. ул. А. Кесаева, 3
6. ул. Кутузова, 82
7. ул.А.Кесаева,2а (  «Столи а»)

Адреса проведения предновогодних ярмарок
1. ул. ельмана/Мичурина;
2. ул. Владикавказская, 26-28
3. пр. оватора, 9 (р-н магазина «Рум нская мебель»)
4. ул. арба ова (ра он парка «Олимпи ски »);
5. ул. анаева (р-н « ентрального р нка»)
6. ул. Ку б ева, 21 
7. ул. Московская/ пр. Коста (р-н магазина «КИ »)
8. ул. Калинина/ Кесаева (р-н магазина «Фи ка»)
9. ул. 50 лет Октября ( лектрон)

                                                                  
Н  НО О О Н  О О  

О НО Н

От « 04 » августа 2016г.               № 1169

О  отчете о  ис олнении ета
ни и ал но о о ра о ани

. ла ика ка  а I ол о ие 2016 о а

В соответствии со статье  264.2 д етного кодекса Росси ско  Федера ии, статье  52 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об их прин ипах организа ии местного 
самоуправления в Росси ско  Федера ии», рассмотрев отчет об исполнении б д ета муни ипаль-
ного образования г.Владикавказ за I полугодие 2016 года, администра ия местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОС АНОВЛ Е :

1. Утвердить прилагаем  отчет об исполнении б д ета муни ипального образова-
ния г.Владикавказ за I полугодие 2016 года, представленн  Финансов м управлением АМС 
г.Владикавказа, по доходам в сумме 1 929 254,7 т с.рубле , по расходам в сумме 1 743 287,4 т с.
рубле  с прев ением доходов над расходами (про и ит местного б д ета) в сумме  185 967,3 
т с. рубле .

2. Направить настоя ее постановление и отчет об исполнении б д ета муни ипального образо-
вания г.Владикавказ за I полугодие 2016 года в Собрание представителе  г.Владикавказ.

3. Назначить заместителя глав  администра ии-начальника Финансового управления АМС 
г.Владикавказа окова К.В. о и иальн м представителем администра ии местного самоуправления 
г.Владикавказа при рассмотрении Собранием представителе  г.Владикавказ отчета об исполнении 
б д ета муни ипального образования г.Владикавказ за            I полугодие 2016 года.

4. Отделу ин орма ионного обеспечения – пресс-слу бе глав   АМС г.Владикавказа ( зестело-
ва .А.) опубликовать отчет об исполнении б д ета муни ипального образования г.Владикавказ за I 
полугодие 2016 года в газете «Владикавказ».

5. Контроль над в полнением настоя его постановления возло ить на заместителя глав  адми-
нистра ии-начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа окова К.В.

ла а а инистра ии
. л е о

У ВЕР ЕН
постановлением администра ии

местного самоуправления
г.Владикавказа

от « 04 » августа 2016г. № 1169
О

о  ис олнении ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка  
а I ол о ие 2016 о а

Исполнение б д ета муни ипального образования г.Владикавказ  в I полугодии 2016 года осу-
ествлялось в соответствии с ре ением Собрания представителе  г.Владикавказ от 29.12.2015 

№19/105 «О б д ете муни ипального образования г.Владикавказ на 2016 год», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 29.01.2016 №60 «О мерах по реализа ии ре ения Собрания представителе  
г.Владикавказ «О б д ете муни ипального образования г.Владикавказ на 2016 год»», а так е свод-
но  б д етно  роспись .

Осно н е ара етр  ис олнени  ета ни и ал но о о ра о ани  
. ла ика ка  а I ол о ие 2016 о а

  т с.рубле

Факт за I 
полугодие 
2015 года

2016 год
емп к I полугоди  

2015 года

План
Факт за I 
полугодие 
2016 года

% +,- %

оход -всего 2 033 655,0 4 137 937,8 1 929 254,7 46,6 -104 400,3 94,9

из них:

налогов е и неналого-
в е доход

914 109,5 2 282 775,0 848 689,4 37,2 -65 420,1 92,8

безвозмездн е по-
ступления

1 119 901,7 1 855 162,8 1 096 370,2 59,1 - 23 531,5 97,9

Расход -всего 2 124 292,2 4 337 137,1 1 743 287,4 40,2 -381 004,8 82,1

е и ит(-), 
про и ит (+)

- 90 637,2 -199 199,3 185 967,3

Исполнение б д ета муни ипального образования г.Владикавказ  за I полугодие 2016 года со-
ставило по доходам  1 929 254,7 т с.рубле  или 46,6% к годовому плану и 94,9% к соответству ему 
периоду про лого года,  по расходам в сумме 1 743 287,4 т с.рубле  или 40,2% к годовому плану и 
82,1% к соответству ему периоду про лого года. Про и ит по итогам I полугодия 2016 года со-
ставил 185 967,3 т с.рубле . 

Причина про и ита остаток елев х средств (субвен ия на образование), поступив ая на счет 
местного б д ета в последни  день меся а.

За отчетн  период налогов е и неналогов е доход  местного б д ета сло ились в сумме 848 
689,4 т с.рубле , что составляет 37,2% к годов м б д етн м назначениям и 92,8% к соответству -
ему периоду про лого года. 
Основно  причино  сни ения поступления собственн х доходов по сравнени  с аналогичн м 

периодом про лого года является сни ение об емов реализа ии иму ества муни ипально  соб-
ственности и земельн х участков.

За I полугодие 2016 года поступления по налогу на доход  изических ли  составили 396 201,0 
т с.рубле  или 40,8% годов х б д етн х назначени . По сравнени  с показателем аналогичного 
периода про лого года поступления увеличились на 2 330,8 т с.рубле  (рост 0,6%).

По налогам на совокупн  доход в отчетном периоде поступило 214 965,1 т с.рубле , что состав-
ляет 42,1% к годов м назначениям, по сравнени  с показателями аналогичного периода про лого 
года поступления увеличились на 2 174,6 т с.рубле  (рост 1,0%), в том числе по налогу, взимаемому 
с применением упро енно  систем  налогообло ения – 148 535,1 т с.рубле , единому налогу на 
вмененн  доход – 64 750,0 т с.рубле , единому сельскохозя ственному налогу – 1 169,4 т с.ру-
бле , по налогу, взимаемому в связи с применением патентно  систем  налогообло ения- 510,5 т с.
рубле . Удельн  вес налогов на совокупн  доход в налогов х и неналогов х источниках доходов 
местного б д ета составил 25,3%. 

В теку ем периоде по налогам на иму ество поступило доходов на сумму 130 658,1 т с.рубле , 
что составляет 33,2% к годов м назначениям, что в е уровня аналогичного периода про лого года 
на 1,4%.

Поступления в виде государственно  по лин  сло ились в сумме      19 234,9 т с.рубле , что 
составляет 42,8% к годов м назначениям, что в е уровня аналогичного периода про лого года на 
14,6%.

По доходам от использования иму ества, находя егося в государственно  и муни ипально  
собственности, за I полугодие 2016 года поступило 46 324,2 т с.рубле , что составляет 22,2% ут-
вер денн х на 2016 год годов х назначени , в том числе доход , получаем е в виде арендно  плат  
за земельн е участки составили 38 864,7 т с.рубле  (20,0% к годовому плану), доход  от сдачи в 
аренду иму ества – 1 878,0 т с.рубле  (81,5% к годовому плану), прочие поступления от использо-
вания иму ества – 5 226,6 т с.рубле  (52,3% к годовому плану), доход  от перечисления части при-
б ли муни ипальн х унитарн х предприяти  – 355,0 т с.рубле  (17,8% к годовому плану).

оход  от реализа ии иму ества и от прода и земельн х участков, находя ихся в муни и-
пально  собственности, составили 8 208,3 т с.рубле  или 8,6% к годовому плану, что ни е уровня 
аналогичного периода про лого года, в том числе доход  от реализа ии иму ества, находя егося 
в собственности городских округов составили 2 245,8 т с.рубле  или 5,6% к годов м планов м на-
значениям, что ни е уровня аналогичного периода про лого года, доход  от прода и земельн х 
участков составили 5 962,6 т с.рубле  или 10,8% к годов м планов м назначениям, что то е ни е 
уровня аналогичного периода про лого года. 

Поступления тра ов, санк и , возме ение у ерба составило 13 646,8 т с.рубле  или 39,4% 
к годов м планов м назначениям, что в е уровня аналогичного периода про лого года на 22,4%.

езвозмездн е поступления из в естоя его б д ета за отчетн  период сло ились в сумме 
1 096 370,2 т с. рубле  или 59,1% годов х назначени . В об е  сумме безвозмездн х поступлени  
наиболь и  удельн  вес име т субвен ии – 91,7%. Возврат остатков субсиди , субвен и  и ин х 
ме б д етн х транс ертов, име их елевое назначение, про л х лет в отчетном периоде со-
ставил – 15 804,9 т с.рубле . По сравнени  с показателями соответству его периода 2015 года 
об ем безвозмездно  инансово  помо и из республиканского б д ета в елом сократился на 23 
531,5 т с.рубле  или на 2,1%, в том числе дота ии б д ету умень ились на 2 609,0 т с.рубле  или 
на 7,4%, субсидии на 93 267,6 т с.рубле  или на 61,5%. Об ем субвен и  увеличился на 72 345,2 т с.
рубле  или на 7,8%.

Исполнение  по  расходам  за  I полугодие 2016 года  в  елом составило 
1 743 287,4 т с.рубле  или 40,2% к годов м назначениям, что ни е уровня аналогичного периода 

про лого года на  381 004,8 т с.рубле  или на 17,9%.

тр кт ра рас о но  части ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка   
нк ионал но  ра ре е а I ол о ие 2016 о а

                                                                                                                               т с.рубле

Наи ено ание о-
ка ател

а ел
точ-

ненна  
рос ис

с олне-
ние

с олнение 
к точненно  
рос иси

ел н  ес 
 стр кт ре 
рас о о  а 
I ол о ие 
2016 о а

Об егосударственн е 
вопрос

0100 262 727,4 124 881,3 47,5 7,2

На иональная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

0300 21 070,0 3 869,2 18,4 0,2

На иональная коно-
мика

0400 430 673,9 149 655,7 34,7 8,6

или но-коммунальное 
хозя ство

0500 996 109,4 310 553,7 31,2 17,8

Образование 0700 2 278 352,5 994 899,6 43,7 57,1

Культура и кинемато-
гра ия

0800 82 115,2 37 072,6 45,1 2,1

Со иальная политика 1000 91 334,1 40 907,8 44,8 2,3

Физическая культура и 
спорт

1100 5 423,2 1 252,3 23,1 0,1

Средства массово  
ин орма ии

1200 9 636,0 4 333,9 45,0 0,2

Обслу ивание государ-
ственного и муни и-
пального долга

1300 159 695,4 75 861,2 47,5 4,4

Всего расходов 4 337 137,1 1 743 287,4 40,2 100,0

Наиболь и  удельн  вес в расходах б д ета муни ипального образования г.Владикавказ в 
отчетном периоде составля т расход  на образование – 57,1%, или но-коммунальное хозя ство 
– 17,8%, на иональну  кономику – 8,6%, об егосударственн е вопрос  – 7,2%, обслу ивание го-
сударственного и муни ипального долга – 4,4%, со иальну  политику – 2,3%, культуру и кинемато-
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гра и  – 2,1%, на иональну  безопасность и правоохранительная деятельность - 0,2%, средства 
массово  ин орма ии - 0,2%, изическу  культуру и спорт – 0,1%.

По кономическому содер ани  приоритетн ми направлениями расходования средств местного 
б д ета в истек ем периоде 2016 года оставались оплата труда с начислениями, теку ие комму-
нальн е услуги, услуги по содер ани  иму ества. По остальн м статьям расходов инансирование 
осу ествлялось исходя из инансов х возмо носте  б д ета.

О е ос арст енн е о рос .
За I полугодие 2016 года на об егосударственн е вопрос  в елом из б д ета муни ипального 

образования произведено расходов в сумме 124 881,3 т с.рубле  или 47,5% к годов м назначениям.
На содер ание представительного органа муни ипального образования город Владикавказ на-

правлено 8 663,1 т с.рубле . На унк ионирование органов управления местно  администра ии 
направлено 70 601,8 т с.рубле . На обеспечение деятельности Финансового управления и Контроль-
но-счетно  палат  муни ипального образования г.Владикавказ израсходовано 11 508,2 т с.рубле .

На обеспечение приватиза ии и проведения предпрода но  подготовки об ектов приватиза ии 
расход  составили 1 047,2 т с.рубле  или 34,9% к годов м назначениям.

На содер ание ВМКУ ХО и ВМ У Правово  ентр расход  составили 21 099,2 т с.рубле  или 
43,7% к годов м назначениям.

На организа и  деятельности административн х комисси  г.Владикавказа за счет средств ре-
спубликанского б д ета направлено 980,4 т с.рубле  или 46,9% годов х назначени .

В рамках ведомственно  елево  программ  «Ин орматиза ия АМС г.Владикавказа на 2015-
2016 год » в отчетном периоде израсходовано   5 479,7 т с.рубле  или 42,3% годов х назначени .

На исполнение судебн х актов за отчетн  период расход  составили 5 501,9 т с.рубле  или 
40,5% годов х назначени .

На ионал на  е о асност  и ра оо ранител на  е тел ност
Из местного б д ета в отч тном периоде на на иональну  безопасность и правоохранительну  

деятельность произведено расходов в об ме 3 869,2 т с.рубле  или 18,4% от годового плана (на 
содер ание ВМКУ «Управление по делам гра данско  оборон  и чрезв ча н м ситуа иям» расход  
составили 1 289,1 т с.рубле  или 42,0% от годового плана).

Осу ествлен  расход  на закупку строительн х материалов для ликвида ии последстви  гра-
да, про ед его в г.Владикавказе 05.06.2016 года за счет средств резервного онда администра ии 
местного самоуправления в сумме 1 700,0 т с.рубле  или 100,0% от годового плана и за счет средств 
на предупре дение и ликвида и  последстви  чрезв ча н х ситуа и  в сумме 880,1 т с.рубле  или 
5,4% от годового плана. 

Остав аяся сумма для приобретения и ера оплачена в и ле 2016 года. По то  причине за 
полугодие про ент исполнения по данному разделу оказался низким (18,4%).

На ионал на  коно ика
В елом по разделу «На иональная кономика» за сч т средств местного б д ета за I полугодие 

2016 года произведено расходов в сумме 149 655,7 т с.рубле  или 34,7% к годов м назначениям.
Основно  причино  низкого про ента исполнения является неполное поступление средств из 

республиканского оро ного онда и соответственно неполное в деление средств на капитальн  
ремонт дорог г. Владикавказа. 

В теку ем периоде из местного б д ета на содер ание ВМКУ «Владикавказски  городско  лес 
– кология» в делено 2 456,6 т с.рубле  или 49,1% к годов м назначениям.

По ведомственно  елево  программе «Поддер ка и развитие городского пасса ирского транс-
порта в 2016 году» на покр тие уб тков ВМУП «Влад лектро ранс» в делено 19 000,0 т с.рубле  
или 100,0% к годов м назначениям, ВМУП «Влад рамва » в делено 3 000,0 т с.рубле  или 7,8% от 
годового плана.

Произведен  расход  в рамках мероприяти  муни ипально  программ  по благоустро ству и 
озеленени  г.Владикавказа на 2015-2017 год  в сумме 115 562,6 т с.рубле  или 34,1% годов х на-
значени , из них на капитальн  ремонт дорог направлено 94 398,4 т с.рубле  или 65,4% годов х 
назначени , на содер ание аппарата оро ного онда – 1 384,9 т с.рубле  или 51,1% годов х на-
значени , на в полнение муни ипального задания ВМ У «Владикавказские дороги» в делено 5 091,1 
т с.рубле  или 46,3% годов х назначени ,  на  проектирование, строительство (реконструк и ) 
автомобильн х дорог об его пользования местного значения от поступления ак изов направлено 
7 688,1 т с.рубле  или 50,7% годов х назначени , в делен  субсидии на доро ну  деятельность в 
отно ении автомобильн х дорог об его пользования местного значения за счет средств республи-
канского б д ета в сумме 7 000,0 т с.рубле  или 4,4% годов х назначени .

В делено Со инансирование на реализа и  мероприяти  по обеспечени  доступности при-
оритетн х об ектов и услуг в приоритетн х с ерах изнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильн х групп населения в сумме 1 555,0 т с.рубле  или 70,7% годов х планов х назначени .

На реализа и  мероприяти  ведомственно  елево  программ  «Поддер ка малого и среднего 
предпринимательства г.Владикавказа на 2014-2016 год .» в сумме 1 000,0 т с.рубле  планируется 
осу ествить расход  во втором полугодии 2016 года.

Направлено 750,0 т с.рубле   на мероприятия по проведени  историко-культурно  кспертиз , 
затрат, связанн х с координированием грани  территории зон г.Владикавказа, а так е затрат, свя-
занн х с ормированием плана детально  застро ки, что составляет 30,0%  годов х назначени .

 По ведомственно  елево  программе «Городская инвести ионная программа 
г.Владикавказа на 2016 год» в делено 8 565,7 т с.рубле  или 73,2%  годов х назначени  (меропри-
ятие «Ремонт здани  муни ипально  собственности). 

или но-ко нал ное о ст о
В елом по разделу « или но-коммунальное хозя ство» за сч т средств местного б д ета за 

I полугодие 2016 года произведено расходов в об ме 310 553,7 т с.рубле  или 31,2% от годового 
плана.

Основно  причино  неосвоения средств является отсутствие инансирования на обеспечение 
мероприяти  по пов ени  усто чивости ил х домов, основн х об ектов и систем изнеобеспе-
чения в се смических ра онах (план-80 000,0 т с.рубле ), приобретение ли тов в многоквартирн х 
ил х домах (план-25 000,0 т с.рубле ). По указанн м мероприятиям планируется осу ествить рас-

ход  во втором полугодии 2016 года.
По муни ипально  программе «Развитие или но-коммунального хозя ства муни ипального 

образования город Владикавказ на 2016 год»:
  - по подпрограмме «Капитальн  ремонт многоквартирн х домов в г.Владикавказе» расход  

составили 4 550,0 т с.рубле  или 11,5% от годового плана, в том числе:
       на мероприятие «Ремонт кровель» израсходовано 3 550,0 т с.рубле  или 55,5% годового 

плана;
      на мероприятие «Капитальн  ремонт ли тов в многоквартирн х ил х домах» израсходо-

вано 1 000,0 т с.рубле  или 3,5% годового плана.
На со инансирование мероприяти  по капитальному ремонту многоквартирн х домов за счет 

средств местного б д ета израсходовано       4 950,1 т с.рубле  или 39,0% годового плана.
На оплату взносов за капитальн  ремонт квартир и домовладени , находя ихся в муни ипаль-

но  собственности расход  составили  3 500,0 т с.рубле  или 28,9% годового плана. 
  -  по подпрограмме «Снос авари ного илья города Владикавказа» расход  составили 2 589,8 

т с.рубле  или 51,8% от годового плана;
  -  по подпрограмме «Обеспечение безопасности и наде ности систем ин енерно-технического 

обеспечения в г.Владикавказе» расход  составили 6 537,9 т с.рубле  или 21,4% от годового плана;
  -  на содер ание сете  ливнево  канализа ии направлено 2 446,3 т с.рубле  или 48,9% от 

годового плана;
  -  по подпрограмме « ехническое осна ение коммунально  ин раструктур  г.Владикавказа» 

направлено 1 077,6 т с.рубле  или 2,7% от годового плана;
   -  по подпрограмме «Строительство и ремонт детских игров х пло адок» расход  составили 1 

933,4 т с.рубле  или 55,4% от годового плана;
-  по подпрограмме «Реализа ия мероприяти  по обеспечени  ективного содер ания и 

создания услови  для безопасности доро ного дви ения на муни ипальн х дорогах г.Владикавказа 
в зимни  период» расход  составили 1 300,0 т с.рубле  или 18,6% от годового плана;

-  по подпрограмме « лагоустро ство мест разме ения конте нерн х и бункерн х пло адок для 
сбора и в воза О в г.Владикавказе» » расход  составили 885,0 т с.рубле  или 7,1% от годового 
плана;

  -  по подпрограмме «Обеспечение деятельности и в полнения унк и  Комитета КХ » рас-
ход  составили 173 615,4 т с.рубле  или 53,3% от годового плана, в том числе расход  на обе-
спечение деятельности (оказания услуг) муни ипальн х учре дени  (ВМ У "УКР", ВМ У "Е С", 
ВМ У "Спе коСервис", ВМ У "Спе коСлу ба") составили 110 247,8 т с.рубле  или 51,5% годов х 
назначени , расход  на уличное осве ение составили 27 018,7 т с.рубле  или 60,0% годов х на-
значени ,  субсидия ВМУП «Владикавказгорсвет» на возме ение затрат, связанн х с содер анием, 
ксплуата ие  и ремонтом сете  уличного осве ения в сумме 19 135,2 т с.рубле  или 53,2% годо-
вого плана, расход  на уборку города по муни ипальному заказу составили 17 213,7 т с.рубле  или 
55,5% годов х назначени .

За теку и  период расход  на содер ание аппарата Управления по строительству, К КХ  и 
У С иО составили 11 001,6 т с.рубле  или 44,7% от годового плана.

Расход  на обеспечение деятельности (оказания услуг) муни ипальн х казенн х учре дени  
(ВМКУ «Владпитомник», ВМКУ «Владтехконтроль») в делено 2 978,0 т с.рубле  43,8% от годового 
плана.

По муни ипально  программе по благоустро ству и озеленени  г.Владикавказа на 2016 год:
    -  по подпрограмме « лагоустро ство и осве ение г.Владикавказа» расход  составили 30 

673,1 т с.рубле  или 57,2% годов х назначени ;
     -   по подпрограмме «Озеленение г.Владикавказа» расход  составили 13 566,7 т с.рубле  или 

25,3% годов х назначени .
По ведомственно  елево  программе «Городская инвести ионная программа г.Владикавказа на 

2016 год» расход  составили 48 949,0 т с.рубле  или 13,5%  годов х назначени , из них:
     -  по основному мероприяти  « или ное строительство» расход  составили 35 434,5 т с.

рубле  или 20,7% от годового плана;
     -  по основному мероприяти  «Коммунальное строительство» расход  составили 13 513,9 т с.

рубле  или 10,4% от годового плана.
О ра о ание

В елом по данному разделу на содер ание учре дени  образования за отч тн  период на-
правлено 994 899,6 т с.рубле  или 43,7% к годовому плану.

По детским до кольн м учре дениям расход  составили 396 126,0 т с.рубле  или 41,9% от 
планов х назначени , в т.ч. субвен ия на обеспечение государственн х гаранти  реализа ии прав 
на получение об едоступного и бесплатного до кольного образования в муни ипальн х до коль-
н х образовательн х организа иях составила 290 495,2 т с.рубле  или 45,4% годов х назначени , 
которая направлена на обеспечение в плат  заработно  плат  и начислени  на нее, приобретение 
игру ек и наглядн х пособи .

Из об е  сумм  расходов на обеспечение безопасного преб вания дете  в образовательн х уч-
ре дениях израсходовано 3 953,0 т с.рубле   или 32,6% к годовому плану, на развитие материально 
техническо  баз  б д етн х образовательн х учре дени , реализу их программ  до кольного 
об его образования израсходовано 242,2 т с.рубле   или 2,9% к годовому плану. 

Расход  на об ее образование составили 579 601,2 т с.рубле   или 48,4% к годовому плану, в 
т.ч. субвен ия  на обеспечение государственн х гаранти  прав гра дан на получение об едоступ-
ного и бесплатного до кольного, начального об его, основного об его, среднего (полного) об его 
образования, а так е дополнительного образования в об еобразовательн х учре дениях составила 
455 103,2 т с.рубле  или 53,5% годов х назначени , которая направлена на обеспечение в плат  
заработно  плат  и начислени  на нее и оплат  расходов на обеспечение учебного про есса.

Из об е  сумм  расходов на развитие материально техническо  баз  б д етн х образователь-
н х учре дени , реализу их программ  об его образования израсходовано 5 542,0 т с.рубле   
или 64,0% к годовому плану и на обеспечение безопасного преб вания дете  в образовательн х 
учре дениях 14 120,3 т с.рубле   или 37,3% к годовому плану.

На содер ание аппарата Управления образования и ВМКУ «Организа ионно-методически  
ентр» направлено 5 874,0 т с.рубле  или 42,5% годов х назначени .

Расход  на молоде ну  политику и оздоровление дете  составили 2 844,7 т с.рубле  или 22,8% 
от годов х планов х назначени .

По муни ипально  программе «Развитие культур  г.Владикавказа» на 2016 год, подпрограмме  
«Гра данское и патриотическое воспитание гра дан г.Владикавказа» расход  составили 896,1 т с.
рубле  или 40,7% годов х назначени .

За I полугодие 2016 года расход  на в полнение мероприяти  в рамках Городско  инвести ион-
но  программ  г.Владикавказа составили:

- на мероприятия по модерниза ии региональн х систем до кольного образования за счет 
средств едерального б д ета 18 000,0 т с.рубле  или 75,0% от годов х планов х назначени ;

- на со инансирование на мероприятия по модерниза ии региональн х систем до кольного 
образования за счет средств местного б д ета 6 000,0 т с.рубле  или 100,0% от годов х планов х 
назначени ;

- на ремонт кол и детских садов 8 515,3 т с.рубле  или 10,9% от годов х планов х назначени ;
- на проектн е работ  1 767,6 т с.рубле  или 76,9% от годов х планов х назначени . 

л т ра и кине ато ра и
План инансирования по данному разделу за отч тн  период освоен на 37 072,6 т с.рубле  

или 45,1% к годовому плану.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственн х учре дени  культур  в де-

лено 29 032,1 т с.рубле  или 48,8% к годовому плану, в том числе за счет субвен и  из республи-
канского б д ета в делено 11 908,5 т с.рубле  или 50,3% годов х назначени . Из об е  сумм  
расход  на содер ание библиотек составили 9 203,3 т с.рубле  или 42,9% от плана.

На содер ание аппарата Управления культур  направлено 1 444,2 т с.рубле  или 38,9% годов х 
назначени . 

Расход  на в полнение мероприяти  по муни ипально  программе «Развитие культур  
г.Владикавказа» на 2016 год, по подпрограмме «Развитие культурно  изни г.Владикавказа» состави-
ли 5 468,2 т с.рубле  или 30,7% от планов х назначени .

За I полугодие 2016 года расход  на в полнение мероприяти  в рамках Городско  инвести и-
онно  программ  г.Владикавказа составили 1 128,2 т с.рубле  или 100,0% от планов х назначени  
(пога ена кредиторская задол енность по ремонту кинотеатра « ность»). 

 В делена субсидия на ин е ели М УК ВМ  и К «Радуга» на сумму 3 285,3 т с.рубле  (креди-
торская задол енность за корма по ре ени  суда).

о иал на  олитика
По данному разделу за истек и  период расход  составили 40 907,8 т с.рубле  или  44,8 % к 

годов м назначениям. 
Расход  на в плату е емесячн х доплат к пенсиям муни ипальн х слу а их составили 5 038,7 

т с.рубле  или  50,4% к годов м назначениям.
По муни ипально  программе «Развитие образования города Владикавказа на 2016 год»:
   - по подпрограмме «Со иальная помо ь населени : охрана семьи и детства» расход  со-

ставили 31 993,5 т с.рубле  или 46,1% к годов м назначениям, из них на обеспечение горячим 
питанием дете  из малообеспеченн х семе  израсходовано 7 349,7 т с.рубле  или 42,4% к годов м 
назначениям и на в плату компенса ии части родительско  плат  за содер ание реб нка в госу-
дарственн х и образовательн х учре дениях, реализу их основну  об еобразовательну  про-
грамму до кольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 31 и ля 2006 года №42-РЗ "Об образовании" израсходовано 16 933,9 т с.рубле  или 49,1% к 
годов м назначениям, на осу ествление полномочи  Республики Северная Осетия-Алания по орга-
низа ии работ  детских оздоровительн х лагере  дневного преб вания дете  при муни ипальн х 
образовательн х учре дениях республики в каникулярное время израсходовано 7 709,9 т с.рубле  
или 45,5% к годов м назначениям.

По ведомственно  елево  программе «Со иальная поддер ка ну да егося  населения 
г.Владикавказа» на 2016 год расход  составили 346,0 т с.рубле  или 23,1% к годов м назначениям.

По Федерально  елево  программе « или е» на 2015-2020 год ,          подпрограмме «Обеспе-
чение ильем молод х семе » израсходовано 3 529,6 т с.рубле  или 33,8% к годов м назначениям.

и ическа  к л т ра и с орт
По данному разделу за истек и  период расход  составили 1 252,3 т с.рубле  или  23,1 % к 

годов м назначениям.
Причино  низкого про ента освоения средств является то, что аппарат Комитета молоде но  по-

литики, изическо  культур  и спорта АМС г.Владикавказа начал унк ионировать с мая 2016 года.
В рамках ведомственно  елево  программ  «Городская инвести ионная программа 

г.Владикавказа на 2016 год» затрат  за отч тн  период составили  899,8 т с.рубле  или 36,1% 
годов х назначени .

Расход  на содер ание аппарата Комитета молоде но  политики, изическо  культур  и спорта 
АМС г.Владикавказа составили 352,6 т с.рубле  или 12,0% годов х назначени .

ре ст а ассо о  ин ор а ии
В елом за I полугодие 2016 года расход  по данному разделу сло ились в сумме 4 333,9 т с.

рубле , что составляет 45,0% к годов м назначениям.
Расход  на ВМКУ « елевизионн  ин орма ионн  ентр-Владикавказ- В» составили 1 135,5 

т с.рубле  или 43,7% к годов м назначениям, расход  на ВМ У «Редак ия городско  газет  «Вла-
дикавказ» - 3 198,4 т с.рубле  или 45,5% к годов м назначениям.

О сл и ание ос арст енно о и ни и ал но о ол а
В анализируемом периоде на обслу ивание муни ипального долга в делено 75 861,2 т с.рубле  

или 47,5% от годового плана.
По состояни  на 1 и ля 2016 года муни ипальн  долг муни ипального образования 

г.Владикавказ составил 1 107 009,0 т с.рубле , что соответствует требованиям д етного кодекса 
РФ.

Наиболь у  дол  в муни ипальном долге муни ипального образования г.Владикавказ состав-
ля т кредит , полученн е от кредитн х организа и  1 050 809,0 т с.рубле  или 94,9% от об его 
об ема муни ипального долга.

д етн е кредит  полученн е от республиканского б д ета составили 56 200,0 т с.рубле  
или 5,1% от об его об ема.

По состояни  на 1 и ля 2016 года муни ипальное образование г.Владикавказ не имеет просро-
ченн х долгов х обязательств.

а естител  ла  а инистра ии- начал ник инансо о о ра лени
 . око

Прило ение № 1
к отчету об исполнении

б д ета муни ипального образования
г. Владикавказ за I полугодие 2016 года

   
О О

ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка
 а I ол о ие 2016 о а

т с.рубле

Код б д етно  
 класси ика ии РФ

Наименование                                                                           
дохода

Предусмо-
трено по 

б д ету на       
2016 год

 Кассовое 
испол-
нение за                 

I полугодие        
2016 года 

% ис-
полне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВ Е И НЕНАЛОГО-
В Е ОХО

 2 282 775,0    848 689,4    37,2   

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на приб ль, доход  971 290,0    396 201,0    40,8   
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доход  изиче-

ских ли
 971 290,0    396 201,0    40,8   

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товар ( работ , 
услуги) реализуем е на 
территории РФ

 15 151,0    8 995,2    59,4   

000 1 03 02000 00 0000 000 Ак из  на автомобильн  
и прямогонн  бензин, 
дизельное топливо и мо-
торн е масла

 15 151,0    8 995,2    59,4   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупн  
доход

 510 560,0    214 965,1    42,1   

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаем  в связи с 
применением упро енно  
систем  налогообло ения

 317 205,0    148 535,1    46,8   

000 1 05 02000 02 0000 110 Един  налог на вменен-
н  доход для отдельн х 
видов деятельности

 189 255,0    64 750,0    34,2   

000 1 05 03000 01 0000 110 Един  сельскохозя ствен-
н  налог

 3 100,0    1 169,4    37,7   

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог взимаем  в связи 
с применением патентно  
систем  налогообло ения

 1 000,0    510,5    51,1   

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на иму ество  393 962,0    130 658,1    33,2   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на иму ество изи-
ческих ли

 35 462,0    4 949,4    14,0   

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на иму ество орга-
низа и

 195 246,0    76 307,3    39,1   

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельн  налог  163 254,0    49 401,5    30,3   

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная по лина  44 956,0    19 234,9    42,8   

000 1 11 00000 00 0000 000 оход  от использования 
иму ества, находя егося в 
государственно  и муни и-
пально  собственности

 208 260,0    46 324,2    22,2   

000 1 11 05012 04 0000 120 оход , получаем е в 
виде арендно  плат  
за земельн е участки, 
государственная соб-
ственность на котор е не 
разграничена, и котор е 
располо ен  в грани ах 
городских округов, а так е 
средства от прода и права 
на закл чение договоров 
аренд  указанн х земель-
н х участков

 193 956,0    38 864,7    20,0   

000 1 11 05034 04 0000 120 оход  от сдачи в аренду 
иму ества, находя егося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
городских округов и соз-
данн х ими учре дени  (за 
искл чением иму ества 
муни ипальн х б д етн х 
и автономн х учре дени ) 

 2 304,0    1 878,0    81,5   

000 1 11 09044 04 0100 120 Прочие поступления от 
использования иму е-
ства, находя егося в 
собственности городских 
округов (за искл чением 
иму ества муни ипальн х 
б д етн х  и автоном-
н х учре дени , а так е 
иму ества муни ипальн х 
унитарн х предприяти , в 
том числе казен х)

 8 000,0    4 644,8    58,1   

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования иму е-
ства, находя егося в 
собственности городских 
округов (за искл чением 
иму ества муни ипальн х 
б д етн х и автоном-
н х учре дени , а так е 
иму ества муни ипальн х 
унитарн х предприяти , в 
том числе казен х)

 2 000,0    581,8    29,1   

000 1 11 07014 04 0000 120 оход  от перечисления 
части приб ли, оста е -
ся после уплат  налогов 
и ин х обязательн х 
плате е  муни ипальн х 
унитарн х предприяти , 
созданн х городскими 
округами

 2 000,0    355,0    17,8   

000 1 12 00000 00 0000 000 Плате и при пользовании 
природн ми ресурсами

 4 029,0    3 032,3    75,3   

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-
де ствие на окру а у  
среду

 4 029,0    3 032,3    75,3   

000 1 13 00000 01 0000 130 оход  от оказания плат-
н х услуг(работ)и компен-
са ии затрат государства

 1 000,0    281,9    28,2   

000 1 14 00000 00 0000 000 оход  от прода и мате-
риальн х и нематериаль-
н х активов

 95 417,0    8 208,3    8,6   

000 1 14 02043 04 0000 410 оход  от реализа ии 
иму ества, находя егося 
в собственности городских 
округов (за искл чением 
иму ества муни ипальн х 
б д етн х и автоном-
н х учре дения, а так е 
иму ества муни ипальн х 
унитарн х предприяти , 
в том числе каз нн х), в 
части реализа ии основн х 
средств по указанному 
иму еству

 40 159,0    2 245,8    5,6   

000 1 14 06012 04 0000 430 оход  от прода и зе-
мельн х участков, государ-
ственная собственность на 
котор е не разграничена 
и котор е располо ен  в 
грани ах городских округов

 55 258,0    5 962,6    10,8   

000 1 16 00000 00 0000 000 тра , санк ии, возме-
ение у ерба

 34 650,0    13 646,8    39,4   

000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналогов е до-
ход

 3 500,0    7 141,6    204,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 ЕЗВОЗМЕЗ Н Е ПОС У-
ПЛЕНИ

 1 855 162,8    1 080 565,3    58,2   

000 2 00 00000 00 0000 000 ЕЗВОЗМЕЗ Н Е ПОС У-
ПЛЕНИ

 1 855 162,8    1 096 370,2    59,1   

000 2 02 01000 00 0000 151 ота ии б д етам суб ек-
тов Росси ско  Федера ии 
и муни ипальн х образо-
вани

 82 642,0    32 767,0    39,6   

000 2 02 01001 04 0001 151 ота ии б д етам город-
ских округов на в равнива-
ние б д етно  обеспечен-
ности

 45 170,0    14 030,0    31,1   

000 2 02 01001 04 0002 151 ота ии б д етам город-
ских округов на в равнива-
ние б д етно  обеспечен-
ности

 37 472,0    18 737,0    50,0   

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии б д етам суб -
ектов РФ и муни ипальн х 
образовани  (ме б д ет-
н е субсидии)

 205 138,7    58 428,5    28,5   

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии б д етам город-
ских округов на реализа-
и  едеральн х елев х 
программ

 5 268,5    5 268,5    100,0   

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии б д етам город-
ских округов на со инан-
сирование капитальн х 
вло ени  в об ект  муни-
ипально  собственности

 -      -      - 

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии б д етам город-
ских округов на модерниза-
и  региональн х систем 
до кольного образования

 23 993,3    23 993,3    100,0   

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии б д етам 
городских округов на 
осу ествление доро но  
деятельности в отно е-
нии автомобильн х дорог 
об его пользования, а 
так е капитального ре-
монта и ремонта дворов х 
территори  многоквар-
тирн х домов, проездов 
к дворов м территориям 
многоквартирн х домов на-
селенн х пунктов

 159 269,7    12 559,6    7,9   

000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии б д етам 
городских округов на обе-
спечение мероприяти  по 
переселени  гра дан из 
авари ного или ного 
онда  за счет средств, 

поступив их от государ-
ственно  корпора ии Фонд 
соде ствия ре ормирова-
ни  или но-коммуналь-
ного хозя ства

 13 887,6    13 887,6    100,0   

000 2 02  02999 04 0068 
151

Прочие субсидии б д е-
там городских округов

 2 719,6    2 719,6    100,0   

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвен ии б д етам 
суб ектов Росси ско  Фе-
дера ии и муни ипальн х 
образовани

 1 567 335,2    1 005 174,7    64,1   

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов  
Росси ско  Федера ии

 1 532 835,2    987 549,7    64,4   

000 2 02 03024 04 0062 151          Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов Рос-
си ско  Федера ии (полу-
чение об едоступного и 
бесплатного до кольного 
образования в муни ипаль-
н х до кольн х образова-
тельн х организа иях)

 640 000,0    386 387,7    60,4   

000 2 02 03024 04 0063 151          Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов 
Росси ско  Федера ии 
(получение об едоступ-
ного бесплатного до-
кольного, начального 

об его, основного об его, 
среднего (полного) об его 
образования ,а так е до-
полнительного образования 
в об еобразовательн х 
организа иях)

 850 000,0    575 968,1    67,8   

000 2 02 03024 04 0065 151 Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов Рос-
си ско  Федера ии (оздо-
ровительная кампания)

 16 960,0    9 713,2    57,3   

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов 
Росси ско  Федера ии  на 
(реализа ия мероприяти  
активно  политики занято-
сти населения)

 130,2    130,2    100,0   

000 2 02 03024 04 0067 151                 Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов 
Росси ско  Федера ии 
(организа ия и поддер ка 
учре дени  культур )

 23 655,0    14 306,4    60,5   



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹90 (2122) 
18 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.8 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

000 2 02 03024 04 0075 151 Субвен ии б д етам 
городских округов на в -
полнение передаваем х 
полномочи  суб ектов 
Росси ско  Федера ии 
(организа ия деятель-
ности административн х 
комисси )

 2 090,0    1 044,0    50,0   

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвен ии на компенса и  
части родительско  плат  
за содер ание ребенка в 
муни ипальн х образо-
вательн х организа иях, 
реализу их основну  
об еобразовательну  
программу до кольного 
образования 

 34 500,0    17 625,0    51,1   

000 2 02 04000 00 0000 151 Ин е ме б д етн е 
транс ерт

 47,0    -      -    

000 2 02 04041 04 0000 151 Ме б д етн е транс-
ерт , передаваем е 

б д етам на подкл чение 
об едоступн х библиотек 
Росси ско  Федера ии к 
сети "Интернет" и развитие 
систем  библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ирения ин орма ионн х 

технологи  и о и ровки

 47,0    -    

000 2 19 04000 00 0000 151 Возврат остатков субсиди  
и субвен и  про л х лет

-15 804,9   

610 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсиди , 
субвен и  и ин х ме б д-
етн х транс ертов, име-
их елевое назначение, 

про л х лет из б д етов 
городских округов

-15 804,9   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ОХО ОВ  4 137 937,8    1 929 254,7    46,6   

а естител  ла  а инистра ии-начал ник 
. око

Прило ение № 2
к отчету об исполнении

б д ета муни ипального образования
г. Владикавказ за I полугодие 2016 года 
  

е о ст енна  стр кт ра рас о о  ета ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка  
а I ол о ие 2016 о а

 т с.рубле

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

П
о
д
р
а
зд
е
л

елевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Предусмо-
трено по 
б д-
ету на       

2016 год

 Кассовое 
испол-
нение за                 
I полу-
годие        
2016 года 

% ис-
пол-
нения

ВСЕГО РАСХО-
ОВ

4 337 137,1 1 743 287,4 40,2

Администра-
ия местного 
самоуправления 
г.Владикавказа

598 253 072,2 125 748,4 49,7

О ЕГОСУ-
АРС ВЕНН Е 

ВОПРОС

598 01 00 165 840,2 83 528,7 50,4

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 01 04 88 0 00 00000 1 693,0 706,6 41,7

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0 706,6 41,7

Глава местно  
администра ии 
(исполнитель-
но-распоряди-
тельного органа 
муни ипального 
образования)

598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0 706,6 41,7

Расход  на в -
плат  по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

598 01 04 88 9 00 00110 1 693,0 706,6 41,7

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 01 04 88 9 00 00110 100 1 693,0 706,6 41,7

Расход  на в -
плат  персоналу 
государственн х 
(муни ипальн х) 
органов

598 01 04 88 9 00 00110 120 1 693,0 706,6 41,7

Функ ионирова-
ние Правитель-
ства Росси ско  
Федера ии, 
в с их исполни-
тельн х органов 
государственно  
власти суб ектов 
Росси ско  Фе-
дера ии, местн х 
администра и

598 01 04 87 370,0 51 409,8 58,8

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 01 04 99 0 00 00000 87 370,0 51 409,8 58,8

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 04 99 9 00 00000 87 370,0 51 409,8 58,8

Расход  на в -
плат  по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления  

598 01 04 99 9 00 00110 69 910,0 34 787,5 49,8

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 01 04 99 9 00 00110 100 69 910,0 34 787,5 49,8

Расход  на в -
плат  персоналу 
государственн х 
(муни ипальн х) 
органов

598 01 04 99 9 00 00110 120 69 910,0 34 787,5 49,8

Расход  на 
обеспечение 
унк и  органов 

местного само-
управления

598 01 04 99 9 00 00190 17 460,0 16 622,2 95,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 04 99 9 00 00190 200 17 060,0 16 456,5 96,5

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 04 99 9 00 00190 240 17 060,0 16 456,5 96,5

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 04 99 9 00 00190 800 400,0 165,7 41,4

Уплата налогов, 
сборов и ин х 
плате е

598 01 04 99 9 00 00190 850 400,0 165,7 41,4

Обеспечение 
проведения в -
боров и ре ерен-
думов

598 01 07 218,0  -      -     

Непрограмм е 
расход  органов 
местного само-
управления

598 01 07 99 0 00 00000 218,0  -      -     

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 07 99 9 00 00000 218,0  -      -     

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 01 07 99 9 00 02240 100 41,0  -      -     

"Расход  на в -
плат  персоналу 
государственн х 
(муни ипальн х) 
органов
"

598 01 07 99 9 00 02240 120 41,0  -      -     

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 07 99 9 00 02240 800 177,0  -      -     

Спе иальн е 
расход

598 01 07 99 9 00 02240 880 177,0  -      -     

Резервн е онд 598 01 11 5 200,0  -      -     

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 01 11 99 0 00 00000 5 200,0  -      -     

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 11 99 9 00 00000 5 200,0  -      -     

Резервн  онд 
администра ии 
местного само-
управления

598 01 11 99 9 00 02070 5 200,0  -      -     

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 11 99 9 00 02070 800 5 200,0  -      -     

Резервн е сред-
ства

598 01 11 99 9 00 02070 870 5 200,0  -      -     

ругие об е-
государственн е 
вопрос

598 01 13 71 359,2 31 412,4 44,0

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 01 13 99 0 00 00000 10 146,1 4 833,6 47,6
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Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 13 99 0 00 00000 10 146,1 4 833,6 47,6

Прочие в плат  
по обязатель-
ствам государ-
ства

598 01 13 99 0 00 00000 10 146,1 4 833,6 47,6

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 13 99 9 00 02210 800 10 146,1 4 833,6 47,6

Исполнение су-
дебн х актов

598 01 13 99 9 00 02210 830 10 146,1 4 833,6 47,6

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 01 13 99 0 00 00000 48 263,1 21 099,2 43,7

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 01 13 99 9 00 00000 48 263,1 21 099,2 43,7

Расход  на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
муни ипальн х 
учре дени

598 01 13 99 9 00 00000 48 263,1 21 099,2 43,7

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 01 13 99 9 00 02090 100 29 181,1 12 803,7 43,9

Расход  на в -
плат  персоналу 
казенн х учре -
дени

598 01 13 99 9 00 02090 110 29 181,1 12 803,7 43,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 99 9 00 02090 200 10 780,0 3 775,9 35,0

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 99 9 00 02090 240 10 780,0 3 775,9 35,0

Предоставле-
ние субсиди  
б д етн м, ав-
тономн м учре -
дениям и ин м 
некоммерческим 
организа иям

598 01 13 99 9 00 02200 600 2 914,5 2 904,8 99,7

Субсидии б д-
етн м учре де-

ниям

598 01 13 99 9 00 02200 610 2 914,5 2 904,8 99,7

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 13 99 9 00 02090 800 150,0 29,0 19,3

Уплата налогов, 
сборов и ин х 
плате е

598 01 13 99 9 00 02090 850 150,0 29,0 19,3

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 01 13 99 9 00 02213 100 4 686,5 1 484,5 31,7

Расход  на в -
плат  персоналу 
казенн х учре -
дени

598 01 13 99 9 00 02213 110 4 686,5 1 484,5 31,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 99 9 00 02213 200 550,0 101,3 18,4

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 99 9 00 02213 240 550,0 101,3 18,4

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 01 13 99 9 00 02213 800 1,0  -      -     

Уплата налогов, 
сборов и ин х 
плате е

598 01 13 99 9 00 02213 850 1,0  -      -     

Ведомственная  
елевая про-
грамма "Ин ор-
матиза ия АМС 
г.Владикавказа на 
2015-2016 год ."

598 01 13 01 0 00 00000 12 950,0 5 479,7 42,3

Подпрограмма 
"Пов ение 

ективности 
муни ипального 
управления за 
счет внедрения 
и использования 
современн х 
ин орма ионно-
коммуника ион-
н х технологи "

598 01 13 01 1 00 00000 4 745,8 2 847,7 60,0

Мероприятие 
"Внедрение 
ин орма ион-
но  систем  
обеспечения гра-
достроительно  
деятельности"

598 01 13 01 1 02 01020 80,0 80,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 02 01020 200 80,0 80,0 100,0

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 02 01020 240 80,0 80,0 100,0

Мероприятие 
"Развитие си-
стем  лектрон-
ного взаимо-
де ствия АМС 
г.Владикавказа"

598 01 13 01 1 03 01030 2 286,0 1 270,0 55,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 03 01030 200 2 286,0 1 270,0 55,6

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 03 01030 240 2 286,0 1 270,0 55,6

Мероприятие 
"Развитие систе-
м  лектронного 
делопроизвод-
ства и докумен-
тооборота"

598 01 13 01 1 04 01040 515,8 283,7 55,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 04 01040 200 515,8 283,7 55,0

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 04 01040 240 515,8 283,7 55,0

Мероприятие 
"Внедрение 
ин орма ион-
но  систем  для 
взаимоде ствия 
с Государствен-
но  ин орма и-
онно  системо  о 
государственн х 
и муни ипальн х 
плате ах"

598 01 13 01 1 05 01050 650,0  -      -     

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 05 01050 200 650,0  -      -     

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 05 01050 240 650,0  -      -     

Мероприятие 
"Построение 
систем  IP-
теле онии с 
организа ие  
контакт- ен-
тра в АМС 
г.Владикавказа"

598 01 13 01 1 06 01400 1 214,0 1 214,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 06 01400 200 1 214,0 1 214,0 100,0

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 1 06 01400 240 1 214,0 1 214,0 100,0

Подпрограмма 
"Поддер ка и со-
вер енствование 
ин орма ионно-
коммуника и-
онно  ин ра-
структур  АМС 
г.Владикавказа"

598 01 13 01 2 00 00000 8 204,2  2 632,0    32,1   



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹90 (2122) 
18 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Мероприятие 
"Приобретение 
в числительно  
техники, комплек-
ту их и прочего 
оборудования"

598 01 13 01 2 01 01060 257,3  -      -     

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 01 01060 200 257,3  -      -     

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 01 01060 240 257,3  -      -     

Мероприятие 
"Приобретение 
ли ензионного 
программного 
обеспечения"

598 01 13 01 2 02 01070 948,9 641,9 67,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 02 01070 200 948,9 641,9 67,6

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 02 01070 240 948,9 641,9 67,6

Мероприятие 
"Организа ия 
за ит  ин ор-
ма ии и персо-
нальн х данн х, 
обрабат ваем х 
на автомати-
зированн х 
рабочих местах 
муни ипальн х 
слу а их"

598 01 13 01 2 03 01080 1 526,5 115,0 7,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 03 01080 200 1 526,5 115,0 7,5

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 03 01080 240 1 526,5 115,0 7,5

Мероприятие 
"Обновление, 
поддер ка и 
сопрово дение 
программного 
обеспечения и 
баз данн х"

598 01 13 01 2 04 01090 1 166,0 200,3 17,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 04 01090 200 1 166,0 200,3 17,2

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 04 01090 240 1 166,0 200,3 17,2

Мероприятие 
"Обеспечение до-
ступа удаленн х 
структурн х 
подразделени  
к локально-в -
числительно  
сети АМС 
г.Владикавказа"

598 01 13 01 2 05 01100 1 567,5 660,0 42,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 05 01100 200 1 567,5 660,0 42,1

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 05 01100 240 1 567,5 660,0 42,1

Мероприятие 
"Обеспечение 
доступа к сети 
интернет"

598 01 13 01 2 06 01110 1 471,6 591,8 40,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 06 01110 200 1 471,6 591,8 40,2

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 06 01110 240 1 471,6 591,8 40,2

Мероприя-
тие "Оплата 
услуг городско , 
ме дугородне  и 
ме дународно  
связи"

598 01 13 01 2 07 01120 1 266,3 422,9 33,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 07 01120 200 1 266,3 422,9 33,4

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 01 13 01 2 07 01120 240 1 266,3 422,9 33,4

НА ИОНАЛ НА  
ЕЗОПАСНОС  
И ПРАВООХ-
РАНИ ЕЛ НА  
Е ЕЛ НОС

598 03 00 21 070,0 3 869,2 18,4

За ита населе-
ния и территории 
от чрезв ча н х 
ситуа и  природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гра данская 
оборона

598 03 09 21 070,0 3 869,2 18,4

Непрограмм е 
расход  органов 
местного само-
управления

598 03 09 99 0 00 00000 21 070,0 3 869,2 18,4

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 03 09 99 9 00 00000 21 070,0 3 869,2 18,4

Предупре дение 
и ликвида ия 
последстви  
чрезв ча н х 
ситуа и  и сти-
хи н х бедстви  
природного и 
техногенного 
характера

598 03 09 99 9 00 00000 18 000,0 2 580,1 14,3

Резервн  онд 
администра ии 
местного само-
управления

598 03 09 99 9 00 02070 1 700,0 1 700,0 100,0

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 03 09 99 9 00 02070 800 1 700,0 1 700,0 100,0

Резервн е сред-
ства

598 03 09 99 9 00 02070 870 1 700,0 1 700,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 03 09 99 9 00 02100 200 16 300,0 880,1 5,4

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 03 09 99 9 00 02100 240 16 300,0 880,1 5,4

Расход  на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
муни ипальн х 
учре дени

598 03 09 99 9 00 00000 3 070,0 1 289,1 42,0

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 03 09 99 9 00 02110 100 2 801,0 1 255,6 44,8

Расход  на в -
плат  персоналу 
казенн х учре -
дени

598 03 09 99 9 00 02110 110 2 801,0 1 255,6 44,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 03 09 99 9 00 02110 200 265,0 33,4 12,6

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 03 09 99 9 00 02110 240 265,0 33,4 12,6

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 03 09 99 9 00 02110 800 4,0  -      -     

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
ин х плате е

598 03 09 99 9 00 02110 850 4,0  -      -     

НА ИОНАЛ НА  
КОНОМИКА

598 04 00 33 985,4  24 507,1    72,1   

Об е кономиче-
ские вопрос

598 04 01 102,1  -      -     
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Реализа ия до-
полнительн х 
мероприяти , 
направленн х на 
сни ение напря-
енности на р н-

ке труда суб ек-
тов Росси ско  
Федера ии

598 04 01 99 9 00 21670 102,1  -      -     

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 04 01 99 9 0Р 21670 100 102,1  -      -     

Расход  на в -
плат  персоналу 
государственн х 
(муни ипальн х) 
органов

598 04 01 99 9 0Р 21670 120 102,1  -      -     

Лесное хозя ство 598 04 07 5 007,8 2 456,6 49,1

Непрограмн е 
расход , обеспе-
чива ие предо-
ставление услуг 
в с ере лесн х 
отно ени

598 04 07 99 0 00 00000 5 007,8 2 456,6 49,1

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8 2 456,6 49,1

Расход  на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
муни ипальн х 
учре дени

598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8 2 456,6 49,1

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 04 07 99 9 00 02120 100 4 280,0 2 164,7 50,6

Расход  на в -
плат  персоналу 
казенн х учре -
дени

598 04 07 99 9 00 02120 110 4 280,0 2 164,7 50,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 07 99 9 00 02120 200 680,8 264,1 38,8

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 07 99 9 00 02120 240 680,8 264,1 38,8

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 04 07 99 9 00 02120 800 47,0 27,8 59,1

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
ин х плате е

598 04 07 99 9 00 02120 850 47,0 27,8 59,1

ранспорт 598 04 08 19 000,0 19 000,0 100,0

Ведомственная 
елевая програм-
ма "Поддер ка и 
развитие город-
ского пасса ир-
ского транспорта 
в 2016 году"

598 04 08 04 0 00 00000 19 000,0 19 000,0 100,0

Основное ме-
роприятие "По-
кр тие уб тков 
от деятельности 
МУП "Влад лек-
тро ранс" 

598 04 08 04 0 01 00000 19 000,0 19 000,0 100,0

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 04 08 04 0 01 01140 800 19 000,0 19 000,0 100,0

Субсидии 
ридическим 

ли ам (кроме 
некоммерческих 
организа и ), 
индивидуальн м 
предпринимате-
лям, изическим 
ли ам

598 04 08 04 0 01 01140 810 19 000,0 19 000,0 100,0

оро ное хозя -
ство (доро н е 
онд )

598 04 09 3 050,5 3 050,5 100,0

Предоставление 
субсидии местно-
му б д ету го-
родского округа 
г. Владикавказ 
на доро ну  
деятельность в 
отно ении авто-
мобильн х дорог 
об его пользо-
вания местного 
значения 

598 04 09 06 2 0Р 26740 3 050,5 3 050,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услугдля 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 09 06 2 0Р 26740 200 3 050,5 3 050,5 100,0

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 09 06 2 0Р 26740 240 3 050,5 3 050,5 100,0

ругие вопро-
с  в области 
на ионально  
кономики

598 04 12 6 825,0  -     -    

Ведомственная 
елевая про-
грамма "Под-
дер ка малого и 
среднего пред-
принимательства 
г.Владикавказа на 
2014-2016 год ."

598 04 12 05 0 00 00000  1 000,0    -     -    

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 05 0 00 00000 200  600,0    -     -    

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 05 0 00 00000 240  600,0    -     -    

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 04 12 05 0 00 00000 800  400,0    -     -    

Субсидии 
ридическим 

ли ам (кроме 
некоммерческих 
организа и ), 
индивидуальн м 
предпринимате-
лям, изическим 
ли ам

598 04 12 05 0 00 00000 810  400,0    -     -    

Непрограммн е 
расход  органов 
местного само-
управления 

598 04 12 99 0 00 00000 5 825,0  -     -    

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 04 12 99 9 00 00000 5 825,0  -     -    

Мероприятия на 
проведение исто-
рико-культурно  
кспертиз , 
затрат, связанн х 
с координиро-
ванием грани  
территории зон 
г.Владикавказа, 
а так е затрат, 
связанн х с 
ормированием 

плана детально  
застро ки

598 04 12 99 9 00 02140 1 425,0  -     -     

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 99 9 00 02140 200 1 425,0  -      -     

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 99 9 00 02140 240 1 425,0  -      -     

Мероприятия по 
определени  
грани  терри-
ториальн х зон 
г.Владикавказа

598 04 12 99 9 00 02150 4 400,0  -      -     

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 99 9 00 02150 200 4 400,0  -      -     

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 04 12 99 9 00 02150 240 4 400,0  -      -     

О РАЗОВАНИЕ 598 07 00  606,5    595,2   98,1

Молод ная 
политика и оздо-
ровление дете

598 07 07 606,5 595,2 98,1



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹90 (2122) 
18 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.12 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Муни ипальная 
программа «Раз-
витие образо-
вания города 
Владикавказа на 
2016 год»

598 07 07 07 0 00 00000 606,5 595,2 98,1

Подпрограмма 
"Реализа ия 
мероприяти  в 
области спорта, 
молоде но  по-
литики и пропа-
ганд  здорового 
образа изни"

598 07 07 07 4 00 00000 606,5 595,2 98,1

Мероприятия на 
развитие мас-
сового спорта, 
здорового образа 
изни и развитие 

молоде но  по-
литики

598 07 07 07 4 00 00000 606,5 595,2 98,1

Основное меро-
приятие "Органи-
за ия и проведе-
ние мероприяти , 
способству их 
развити  мас-
сового спорта и 
здорового образа 
изни"

598 07 07 07 4 01 01410 606,5 595,2 98,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 07 07 07 4 01 01410 200 606,5 595,2 98,1

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 07 07 07 4 01 01410 240 606,5 595,2 98,1

СО ИАЛ НА  
ПОЛИ ИКА

598 10 00 21 934,1 8 914,4 40,6

Пенсионное обе-
спечение

598 10 01 99 0 00 00000 10 000,0 5 038,7 50,4

Непрограмм е 
расход  органов 
местного само-
управления

598 10 01 99 0 00 00000 10 000,0 5 038,7 50,4

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 10 01 99 9 00 00000 10 000,0 5 038,7 50,4

Е емесячн е до-
плата к государ-
ственно  пенсии 
ли ам заме ав-
им муни ипаль-

н е дол ности 
и дол ности 
муни ипально  
слу б

598 10 01 99 9 00 02170 10 000,0 5 038,7 50,4

Со иальное 
обеспечение и 
ин е в плат  
населени

598 10 01 99 9 00 02170 300 10 000,0 5 038,7 50,4

Публичн е нор-
мативн е со и-
альн е в плат  
гра данам

598 10 01 99 9 00 02170 310 10 000,0 5 038,7 50,4

Со иальное 
обеспечение на-
селения

598 10 03 11 934,1 3 875,6 32,5

Непрограмм е 
расход  органов 
местного само-
управления

598 10 03 99 0 00 00000 10 434,1 3 529,6 33,8

Ин е непро-
граммн е рас-
ход

598 10 03 99 9 00 00000 10 434,1 3 529,6 33,8

Обеспечение 
ильем моло-

д х семе  за 
счет средств 
едерального 

б д ета

598 10 03 99 9 0Ф 
50200

4 714,5 1 623,6 34,4

Со иальное 
обеспечение и 
ин е в плат  
населени

598 10 03 99 9 0Ф 
50200

300 4 714,5 1 623,6 34,4

Со иальн е в -
плат  гра данам, 
кроме публичн х 
нормативн х со-
иальн х в плат

598 10 03 99 9 0Ф 
50200

320 4 714,5 1 623,6 34,4

Обеспечение 
ильем моло-

д х семе  за 
счет средств 
республиканского 
б д ета

598 10 03 99 9 0Р 
R0200

2 719,6 933,9 34,3

Со иальное 
обеспечение и 
ин е в плат  
населени

598 10 03 99 9 0Р 
R0200

300 2 719,6 933,9 34,3

Со иальн е в -
плат  гра данам, 
кроме публичн х 
нормативн х со-
иальн х в плат

598 10 03 99 9 0Р 
R0200

320 2 719,6 933,9 34,3

Обеспечение 
ильем молод х 

семе  за счет 
средств местного 
б д ета

598 10 03 99 9 0М 
00200

3 000,0 972,1 32,4

Со иальное 
обеспечение и 
ин е в плат  
населени

598 10 03 99 9 0М 
00200

300 3 000,0 972,1 32,4

Со иальн е в -
плат  гра данам, 
кроме публичн х 
нормативн х со-
иальн х в плат

598 10 03 99 9 0М 
00200

320 3 000,0 972,1 32,4

Ведомствен-
ная елевая 
программа 
"Со иальная под-
дер ка ну да -
егося населения 

г.Владикавказа" 
на 2016 год

598 10 03 02 0 00 00000 1 500,0 346,0 23,1

Основное 
мероприятие 
"Оказание 
материально  
помо и мало-
обеспеченн м 
семьям (одиноко 
про ива им 
гра данам) по 
обра ениям"

598 10 03 02 0 01 01130 1 500,0 346,0 23,1

Со иальное 
обеспечение и 
ин е в плат  
населени

598 10 03 02 0 01 01130 300 1 500,0 346,0 23,1

Публичн е нор-
мативн е со и-
альн е в плат  
гра данам

598 10 03 02 0 01 01130 310 1 500,0 346,0 23,1

СРЕ С ВА МАС-
СОВО  ИНФОР-
МА ИИ

598 12 00 9 636,0 4 333,9 45,0

елевидение и 
радиове ание

598 12 01 99 0 00 00000 2 601,0 1 135,5 43,7

Ин е непро-
граммн е рас-
ход  

598 12 01 99 9 00 00000 2 601,0 1 135,5 43,7

Расход  на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
муни ипальн х 
учре дени

598 12 01 99 9 00 02180 2 601,0 1 135,5 43,7

Расход  на в -
плат  персоналу 
в елях обеспе-
чения в пол-
нения унк и  
государственн -
ми (муни ипаль-
н ми) органами, 
казенн ми 
учре дениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственн ми 
внеб д етн ми 
ондами

598 12 01 99 9 00 02180 100 2 385,0 1 048,3 44,0

Расход  на в -
плат  персоналу 
казенн х учре -
дени

598 12 01 99 9 00 02180 110 2 385,0 1 048,3 44,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 12 01 99 9 00 02180 200 213,0 85,9 40,3

Ин е закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственн х 
(муни ипальн х) 
ну д

598 12 01 99 9 00 02180 240 213,0 85,9 40,3

Ин е б д етн е 
ассигнования

598 12 01 99 9 00 02180 800 3,0 1,3 43,3

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
ин х плате е

598 12 01 99 9 00 02180 850 3,0 1,3 43,3

Периодическая 
печать и изда-
тельства

598 12 02 99 0 00 00000 7 035,0 3 198,4 45,5

Ин е непро-
граммн е рас-
ход  

598 12 02 99 9 00 00000 7 035,0 3 198,4 45,5

Расход  на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
муни ипальн х 
учре дени

598 12 02 99 9 00 02190 7 035,0 3 198,4 45,5

Предоставле-
ние субсиди  
б д етн м, ав-
тономн м учре -
дениям и ин м 
некоммерческим 
организа иям

598 12 02 99 9 00 02190 600 7 035,0 3 198,4 45,5

Субсидии б д-
етн м учре де-

ниям

598 12 02 99 9 00 02190 610 7 035,0 3 198,4 45,5

Правобере ная 
администра ия 
(пре ектура) 
г.Владикавказа

599 13 767,7 6 249,2 45,4

О ЕГОСУ-
АРС ВЕНН Е 

ВОПРОС

599 01 00 13 517,7 6 249,2 46,2

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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О О Н  О , 
или Как вернуться из отпуска живым

ÐÈÌ – ÝÒÎ ÐÀÇÂÀËÈÍÛ, 
ÍÎ ÍÅ ÂÑÅ ÐÀÇÂÀËÈÍÛ – ÝÒÎ ÐÈÌ

Ðèìñêîå ìåòðî – ýòî òàêîé æå êîøìàð, êàê è 
íåàïîëèòàíñêîå (Èòàëèÿ êàê-íèêàê), íî ìåñòàìè 
åùå çàãàäî÷íåå. Òàê, êàæäàÿ âåòêà ïðèíàäëåæèò 
ñâîåé òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ äåëàåò 
ñ íåé, ÷òî õî÷åò. Âåòêè íå ïåðåñåêàþòñÿ äðóã ñ 
äðóãîì. Åñëè â òîé æå Ìîñêâå ìåòðî ñòðîÿò îò 
öåíòðà, áåñïîêîÿñü îá óäîáñòâå ïåðåñàäîê, òî 
ðèìëÿíàì íè÷åãî íå ñòîèò ïðîëîæèòü ëèíèþ, 
íèêàê íå ñâÿçàííóþ ñ îñíîâíûìè, ìåæäó äâó-
ìÿ ñïàëüíûìè ðàéîíàìè. Ïîýòîìó ïîëüçîâàòü-
ñÿ ðèìñêèì ìåòðî íå âñåãäà óäîáíî. Òå ëèíèè, 
êîòîðûå èäóò ñàìè ïî ñåáå, – ïóñòûå, ñîâðå-
ìåííûå è êðàñèâûå. Äâå öåíòðàëüíûå ïåðå-
ñåêàþùèåñÿ – ïîäçåìíûé ñóìáóð è õàîñ. Íà 
åäèíñòâåííîé ñòàíöèè ïåðåñàäêè ñêàïëèâàåòñÿ 
ñòîëüêî ëþäåé, ÷òî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âûíóæ-
äåíû ñäåðæèâàòü òîëïó, êîòîðàÿ ðèñêóåò óïàñòü 
ñ êðàÿ ïëàòôîðìû ïðÿìî íà ðåëüñû.

Íóæíî áûëî êàê ìîæíî ñêîðåå âûáðàòüñÿ íà 
ïîâåðõíîñòü. Ìû ðåøèëè, ÷òî Êîëèçåé äëÿ ýòî-
ãî âïîëíå ïîäîéäåò. Ãèãàíòñêèé àìôèòåàòð ðå-
ìîíòèðóþò óæå ìíîãî ëåò. Ñ ïðîøëîãî ãîäà â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó îí íå èçìåíèëñÿ: ñäåëàòü êðà-
ñèâûå ôîòî ïî-ïðåæíåìó ìåøàþò ìíîãî÷èñëåí-
íûå òóðèñòû è ñòðîèòåëüíûå ëåñà. Ìû ðåøèëè, 
÷òî ïîçàâòðàêàòü ñ âèäîì íà Êîëèçåé – ýòî ñà-
ìîå ïàôîñíîå, ÷òî ìîæíî ïðèäóìàòü â Ðèìå, è 
äîñòàëè èç ðþêçàêà êóïëåííûå çàðàíåå â ñóïåð-
ìàðêåòå áóëî÷êè è ãðóøè.

Ïîñëå ïàôîñíîãî çàâòðàêà íàñ æäàëà ëåãêàÿ 
ïåøåõîäíàÿ ïðîãóëêà ïî öåíòðó ÷åðåç ðàçâà-
ëèíû âñåãî, ÷òî òîëüêî ìîãëî ðàçâàëèòüñÿ. Òóò 
âàì è õðàìû, è ôîðóì, è àðåíû, è òî, ïî ÷åìó 
óæå òðóäíî ïîíÿòü, ÷åì îíî áûëî êîãäà-òî. Ïåð-
âûå 200 ìåòðîâ ýòè ðàçâàëèíû ìû ñòàðàòåëüíî 
ôîòîãðàôèðîâàëè. Ïîòîì ïîíÿëè, ÷òî äàëüøå 
íè÷åãî íå ïîìåíÿåòñÿ è ïàíîðàìû ÷àñòè÷íî îá-
ðóøåííûõ ñòåí áóäóò ñîïðîâîæäàòü íàñ âåçäå.

Ìû äåðæàëè ïóòü ê ïàìÿòíèêó, èçâåñòíîìó 
âñåì, êòî íå áûë â Âå÷íîì ãîðîäå, ïî ôèëüìó 
«Ðèìñêèå êàíèêóëû». Ðå÷ü èäåò, êîíå÷íî, îá 
«Óñòàõ ïðàâäû» – îãðîìíîé êðóãëîé ïëèòå, íà 
êîòîðîé âûòî÷åí áàðåëüåô ÷åëîâå÷åñêîãî ëèöà. 
Ó÷åíûå äî ñèõ ïîð íå ñîøëèñü âî ìíåíèè, îòêóäà 
ýòà ïëèòà è êàêîâî åå ïðåäíàçíà÷åíèå. Ñêîðåå 
âñåãî, îíà èñïîëíÿëà ðîëü äðåâíåðèìñêîãî êà-
íàëèçàöèîííîãî ëþêà èëè ñëóæèëà ÷àñòüþ ôîí-
òàíà. Â ëþáîì ñëó÷àå â Ñðåäíèå âåêà åå ñóäüáà 
ñòàëà áîëåå èíòåðåñíîé: ïîäîçðåâàåìûå â ïðå-
ñòóïëåíèÿõ êëàëè â ðîò «Óñòàì ïðàâäû» ñâîþ 
ðóêó, èì çàäàâàëèñü âîïðîñû. È åñëè ïðåñòóï-
íèêè ëãàëè, òî «Óñòà» îòêóñûâàëè åå. Êîíå÷íî, 
ôîêóñ îáúÿñíÿëñÿ ëåãêî òåì, ÷òî èñõîä ñóäà áûë 
èçâåñòåí çàðàíåå, à çà «Óñòàìè» ñêðûâàëñÿ ïà-
ëà÷, ëèøü æäàâøèé óäîáíîãî ìîìåíòà. Îäíàêî 
çàñîâûâàòü òóäà ðóêó ìíîãèì ñòðàøíî è ñåé÷àñ: 
ãîâîðÿò, èíîãäà îíè âñå-òàêè êóñàþò íåâåðíûõ 
æåí è ìóæåé.

Î÷åðåäü ê «Óñòàì ïðàâäû» íàïîìèíàåò àíàëî-
ãè÷íóþ â ÑÑÑÐ âðåìåí ïåðåñòðîéêè. Ëþäÿì íå 
òåðïèòñÿ ïðîâåðèòü ñåáÿ. Ïðè ýòîì âñå ñîâåð-
øåííî èãíîðèðóþò íåîáû÷íóþ öåðêîâü, íà òåð-
ðèòîðèè êîòîðîé íàõîäÿòñÿ. Âíóòðè íåå ïîêîèò-
ñÿ ÷åðåï òîãî ñàìîãî ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, â ÷åñòü 
êîòîðîãî âåñü ìèð îòìå÷àåò Äåíü âñåõ âëþáëåí-
íûõ. Çäåñü ÿ íå ìîãó ñäåðæàòüñÿ è, îïðàâäûâàÿ 
ïàìÿòü ñâÿòîãî, õî÷ó îòìåòèòü: íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â èíòåðíåòå ðàïðîñòðàíÿþò ñëóõè î òîì, ÷òî 
ñâÿòîé Âàëåíòèí âåí÷àë ëþäåé ñ íåòðàäèöèîí-
íîé îðèåíòàöèåé, èñòîðèêè ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, 
÷òî îí âîîáùå íèêîãî íå âåí÷àë, íå èìåë íèêàêîé 
òàéíîé âîçëþáëåííîé, à áûë îáû÷íûì ñâÿùåííè-
êîì, õðàíèâøèì îáåò áåçáðà÷èÿ.

Êñòàòè, è ñàìà öåðêîâü, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ 
è ÷åðåï Âàëåíòèíà, è «Óñòà ïðàâäû», òîæå çà-
ñëóæèâàåò âíèìàíèÿ (õîòÿ, ñêàæó ÷åñòíî, â Ðèìå 
ñëîæíî ïðîéòè ìèìî ÷åãî-òî è óòâåðæäàòü, ÷òî 
îíî íå ïðåäñòàâëÿåò èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè!). 
Öåðêîâü ïîñòðîåíà åùå â VI âåêå, à çíà÷èò, äî 
òîãî, êàê ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòäåëèëàñü îò 
êàòîëè÷åñêîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñå âíóòðåííåå 
óáðàíñòâî áîëüøå íàïîìèíàåò ïðàâîñëàâíûé 
õðàì, íàïîëíåííûé ôðåñêàìè è áîëåå ïðèâû÷-
íûìè äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà èçîáðàæåíèÿìè 
ñâÿòûõ. Íà êîëîêîëüíå æå äî ñèõ ïîð «ðàáîòàåò» 

êîëîêîë, îòëèòûé â 13-ì âåêå. Êñòàòè, êîãäà-òî 
êîëîêîëüíÿ ñ÷èòàëàñü ñàìîé âûñîêîé è êðàñè-
âîé â Ðèìå.

Ñëåäóþùèì ïóíêòîì ìàðøðóòà òîæå áûëà 
öåðêîâü. Îíà íå âõîäèò â ãëàâíûå òóðèñòè÷åñêèå 
ìåñòà Ðèìà, íî îáëàäàåò âåñüìà çàíÿòíûì àð-
òåôàêòîì – êàìíåì äüÿâîëà. Ïî ëåãåíäå, êîãäà 
ñâÿòîé Äîìèíèê ìîëèëñÿ, äüÿâîë ðàçîçëèëñÿ è 
áðîñèë â íåãî êàìåíü. Äî ñèõ ïîð íà íåì âèäíû 
ñëåäû îò äüÿâîëüñêèõ ðóê. Â Äîìèíèêà äüÿâîë, 
êîíå÷íî, íå ïîïàë. Íî èíîãäà îêîëî öåðêâè ìîæ-
íî óâèäåòü òåìíóþ ïå÷àëüíóþ ôèãóðó. Ãîâîðÿò, 
ýòî äüÿâîë ïðèõîäèò çà êàìíåì, íå ðåøàÿñü 
âîéòè âíóòðü. À êàìåíü äüÿâîëà ïðîäîëæàåò 
õðàíèòüñÿ â öåðêâè Ñàíòà Ñàáèíà, îäíàêî âäàëè 
îò ïîñòîðîííèõ ãëàç, â òåìíîì óãîëêå, áåç âñÿ-
êèõ òàáëè÷åê è ïîäïèñåé.

Öåðêîâü ýòà ïåðåäåëàíà, êàê è ìíîãèå äðóãèå 
õðàìû Ðèìà, èç ÿçû÷åñêîãî õðàìà Þíîíû, ÷òî 
âèäíî íåâîîðóæåííûì ãëàçîì âî âñåì åå âíó-
òðåííåì óáðàíñòâå è îãðîìíûõ êâàäðàòíûõ ñâî-
äàõ. È ïîæàëóé, íå ìåíåå èíòåðåñíûì ýêñïîíà-
òîì öåðêâè, íàðÿäó ñ êàìíåì äüÿâîëà, ñòàë äëÿ 
íàñ ìàëåíüêèé ãåêêîí, áåãàâøèé ïðÿìî ïî õðàìó.

Ïðîãóëèâàÿñü äàëüøå, ìû âñòðå÷àëè ãîâî-
ðÿùèå ñòàòóè (íàçâàííûå òàê, ïîòîìó ÷òî îêî-
ëî íèõ â ðåâîëþöèîííûå âðåìåíà îñòàâëÿëèñü 
ïàìôëåòû, êëåéìÿùèå âëàñòü), ïëîùàäè è ôîí-
òàíû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïî-ñâîåìó âåëèêîëåï-
íà. Íî ñàìûì íåîæèäàííûì ñòàëà âñòðå÷à â ñó-
ïåðìàðêåòå òîé ñàìîé ïàðû, êîòîðàÿ íàêàíóíå 
ïðåäóïðåæäàëà íàñ î ðàííåì çàêðûòèè Âåçóâèÿ. 
Ìû íå ïðîñòî âñòðåòèëè ýòèõ ëþäåé äâàæäû çà 
äâà äíÿ, à âñòðåòèëè èõ â ãîðîäàõ, óäàëåííûõ 
äðóã îò äðóãà íà íåñêîëüêî ñîòåí êèëîìåòðîâ! 
Íà ýòîò ðàç ìû íà âñÿêèé ñëó÷àé ñâåðèëè ìàðø-
ðóòû äðóã äðóãà: ó íèõ âïåðåäè áûëà åùå Ñè-
öèëèÿ, íàì æå ïðåäñòîÿëî ÷åðåç äâà äíÿ ëåòåòü 
äîìîé.

Âå÷åðîì íàì âçäóìàëîñü ïî÷èòàòü ïðî èòà-
ëüÿíñêèå çàêîíû. Ïåðâûé æå èç íèõ çàñòàâèë ñî-
äðîãíóòüñÿ: â Ðèìå çàïðåùåíî ïðèíèìàòü ïèùó 
ïåðåä åãî ãëàâíûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿ-
ìè. À ìû òàê ñïîêîéíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ 
ðàññòàíîâêîé çàâòðàêàëè ñ âèäîì íà Êîëèçåé! 
Áåññîâåñòíûå íàðóøèòåëè! Çíà÷èò, ðàç íàñ íå 
îøòðàôîâàëè, óäà÷à âñå-òàêè áûâàåò íà íàøåé 
ñòîðîíå!

Ñ ïîãîäîé î÷åíü íå ïîâåçëî: âåñü ñëåäóþ-
ùèé äåíü ëèë äîæäü. Äà òàê, ÷òî íè÷åãî ñóõîãî 
íà íàñ ïðîñòî íå îñòàëîñü. Ìû ìîãëè áû äîãà-
äàòüñÿ î êàïðèçàõ èòàëüÿíñêîé ïîãîäû ðàíüøå: 
ïðè âõîäå â ìàãàçèíû â Ðèìå ñòîÿò ñïåöèàëüíûå 
âåäðà äëÿ çîíòîâ, à âî âñåõ óëè÷íûõ êàôå âè-
ñÿò îáîãðåâàòåëè. Íî âñÿêîãî ðîäà ñïðàâî÷íè-
êè îáîäðÿëè, îáåùàÿ, ÷òî Ðèì îáëàäàåò ñóõèì 
êëèìàòîì: è õîëîäíî, è ìîêðî çäåñü íå áûâàåò â 
ïðèíöèïå. Íàäåþñü, ýòî ñòàëî î÷åðåäíûì óðî-
êîì äëÿ íàñ: äîâåðÿòü íåëüçÿ íèêîìó è íè÷åìó.

Ãðåòüñÿ ìû ïîøëè â ìîíàñòûðü êàïóöèíîâ, 
ðàñïîëîæåííûé ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì öåíòðå 
Ðèìà. Âðîäå ìîíàñòûðü è ìîíàñòûðü: îðãàí 
èãðàåò, ìîíàõè õîäÿò – íè÷åãî ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîãî. Íî! Ñàìîå èíòåðåñíîå – ýòî êðèïòà, êîòî-
ðàÿ íàõîäèòñÿ ïîä íèì.

Êàïóöèíû íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ñîòåí ëåò íå 
õîðîíèëè ñâîèõ óìåðøèõ, à ðàçáèðàëè èõ ïî êî-
ñòî÷êàì. Èç ýòèõ êîñòî÷åê îíè ñîòâîðÿëè âíó-
òðåííåå óáðàíñòâî êðèïòû, íèøè è ëþñòðû. 
Òàêèì îáðàçîì ðåáðà è ëîïàòêè îáðàçóþò ïðè-
÷óäëèâûå óçîðû, íàïîìèíàþùèå áàáî÷åê è öâå-
òû. Ïîëó÷èëîñü, êîíå÷íî, î÷åíü êðàñèâî, íî ïðè 
ýòîì è íåìíîãî æóòêî. Âñåãî â êðèïòå ïîõîðîíå-
íû ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Âñå ýòî âûñòàâëåíî ñîâñåì íå äëÿ íàäðó-
ãàòåëüñòâà íàä ïàìÿòüþ ïîêîéíûõ, à äëÿ òîãî, 
÷òîáû ëþäè ìîãëè çàäóìàòüñÿ î ñìåðòè: âõîä â 
êðèïòó ïðåäâàðÿåòñÿ íàäïèñüþ íà àíãëèéñêîì: 
«Ìû áûëè òåì æå, ÷òî è âû ñåé÷àñ, à âû ñòàíåòå 
òåì, ÷åì ÿâëÿåìñÿ ñåé÷àñ ìû». Íî âïå÷àòëåíèå 
îñòàåòñÿ íåìíîãî æóòêîâàòîå. Äàæå ìàðêèç äå 
Ñàä, îäíàæäû ïîñåòèâøèé ýòî ìåñòî, îñòàëñÿ â 
ëåãêîì íåäîóìåíèè, íàçâàâ åãî «ïîãðåáàëüíûì 
ïàìÿòíèêîì, äîñòîéíûì àíãëèéñêîãî îñòðîóìèÿ».

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

( ро ол ение. 
Начало  83–89)
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Вîïðîñ îáóñòðîéñòâà ïóíêòà ïðîïóñêà «Âåðõ-
íèé Ëàðñ» è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ âîäèòåëåé 
è ïàññàæèðîâ íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëñÿ íà 

îáñóæäåíèå. Ïî èòîãàì âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñ-
ëàâà Áèòàðîâà áûëî ðåøåíî ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ 
ðàáîò ïî îáóñòðîéñòâó ÊÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ». Â ÷èñ-
ëå ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷, êîòîðûå îáîçíà÷èë ìè-
íèñòð âíóòðåííèõ äåë Ìèõàèë Ñêîêîâ ïî óêàçàííîé 
ïðîáëåìå, áûë âîïðîñ óïîðÿäî÷èâàíèÿ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, ëèêâèäàöèè ïðîåçäà âíå î÷åðåäè, óñòðà-
íåíèÿ êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé è îðãàíèçàöèè 
áåçîïàñíîñòè íà ñàìîì ïóíêòå ïðîïóñêà è ïðèëåãà-
þùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

Ìèíèñòð ÂÄ âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü îñóùåñò-
âëåíèå ìåð ïî èñêîðåíåíèþ êîððóïöèè íà óêà-
çàííîì îòðåçêå äîðîãè. Ìèõàèë Ñêîêîâ âûäâèíóë 
èíèöèàòèâó è ïîðó÷èë ñîîòâåòñòâóþùèì ñëóæáàì 
îáîðóäîâàòü äàííûé ó÷àñòîê àâòîäîðîãè êàìåðàìè 
âèäåîíàáëþäåíèÿ ñ öåëüþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ìî-
íèòîðèíãà ñèòóàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ óñòàíîâëåííûõ êàìåð âè-
äåîíàáëþäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñëÿöèÿ â ðå-
æèìå îíëàéí â äåæóðíóþ ÷àñòü Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó. Â áëèæàéøåå âðåìÿ àíà-
ëîãè÷íàÿ òðàíñëÿöèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè 
áóäåò âåñòèñü è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà, ëþáîé æåëàþùèé 
ñìîæåò âèçóàëüíî íàáëþäàòü çà äàííûì îòðåçêîì 
àâòîäîðîãè.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë òàê-
æå îáóñòðîèëè ñòàöèîíàðíûé ïóíêò ïîëèöèè, êîòî-
ðûé îáîðóäîâàí âñåìè íåîáõîäèìûìè òåõíè÷åñêè-
ìè ñðåäñòâàìè óïðàâëåíèÿ íàðÿäàìè. Êàê îòìåòèë 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâ-
êàçó Àðòóð Áèòàðîâ, â öåëÿõ ôèêñàöèè íàðóøåíèé 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ÊÏÏ «Âåðõíèé 
Ëàðñ» òàêæå óñòàíîâëåíà êàìåðà Öåíòðà àâòîìà-
òèçèðîâàííîé ôîòîôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé (ÖÀÔÀÏ). Ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü 
÷èñëî òåõ, êòî â íàðóøåíèå ÏÄÄ, âîçìîæíî, ðåøèò 
ïðîåõàòü âíå î÷åðåäè.

– Åæåäíåâíî çäåñü çàñòóïàþò äâà íàðÿäà ÄÏÑ 
èç ÷èñëà íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ èíñïåêòî-
ðîâ. Ïî ìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ íà îòðåçêå àâòîäî-
ðîãè ÌÀÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ» äî ï. Ðåäàíò îáíîâëåíà 

ãîðèçîíòàëüíàÿ ðàçìåòêà, óñòàíîâëåíû âñå íåîá-
õîäèìûå çíàêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íàøèìè ñïå-
öèàëèñòàìè ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïî ðàçãðàíè÷åíèþ 
ïåøåõîäíûõ çîí è óñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ. Ýòè ðàáîòû áóäóò âûïîë-
íåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ñëóæáàìè ïîñëå òîãî, êàê 
ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ ïàðêîâêè äëÿ áîëüøåãðóçíî-
ãî òðàíñïîðòà áóäóò çàâåðøåíû, – îòìåòèë ïîäïîë-
êîâíèê ïîëèöèè Àðòóð Áèòàðîâ.

Êðîìå òîãî, íà ïóíêòå ïðîïóñêà «Âåðõíèé Ëàðñ» 
îáóñòðîèëè ìåäèöèíñêèé ïóíêò, êóäà ìîæíî îáðà-
òèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Çäåñü åñòü ìåñòî äëÿ âðà÷à è 
ôåëüäøåðà íåîòëîæíîé ïîìîùè, èìååòñÿ ïîëíûé 
íàáîð íåîáõîäèìûõ ìåäèêàìåíòîâ.

Íàïîìíèì, ðàíåå íà ÊÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ» áûëà 
çàäåðæàíà ñ ïîëè÷íûì ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà, ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ çàíèìàâøàÿñÿ êðèìèíàëüíûì 
ïðîìûñëîì ïóòåì îêàçàíèÿ «óñëóã» ïî ñêîðåéøåìó 
ïðîõîæäåíèþ ãðàíèöû â îáõîä î÷åðåäè. Çëîóìûø-
ëåííèêè ïåðåäâèãàëèñü íà çàòîíèðîâàííîé ìàøèíå 
ñ ïîäëîæíûìè íîìåðàìè è äîêóìåíòàìè íà íåå. Â 
ñàëîíå àâòîìîáèëÿ ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè àâ-
òîìàòè÷åñêîå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå. Ïî äàííîìó 
ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, êîòîðîå â ñêî-
ðîì âðåìåíè áóäåò íàïðàâëåíî â ñóä.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ìèíèñòðà ÂÄ â îòíîøå-
íèè ñîòðóäíèêîâ äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû, 
íåñøèõ â ýòîò äåíü ñëóæáó íà äàííîì ó÷àñòêå, 
ïðîâåäåíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðîé îíè áûëè óâîëåíû èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò åæåäíåâíûé êîíòðîëü çà 
îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêîé è ïîðÿäêîì íåñåíèÿ 
ñëóæáû îñóùåñòâëÿþò îòâåòñòâåííûå ñîòðóäíèêè 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ÌÂÄ, â òîì ÷èñëå Óïðàâëåíèÿ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó.

Çèíàèäà ×ÅÐÅÄÍÈÊÎÂÀ,
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó

Обустройство

Контроль на КПП
В «Верхнем Ларсе» установлены видеокамеры онлайн-слежения, 

оборудованы полицейский и медицинский стационарные пункты.

С íà÷àëà 2016 ãîäà òîëüêî âî Âëàäè-
êàâêàçå çàðåãèñòðèðîâàíî 27 ôàêòîâ 
ïîäîáíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðåñòó-

ïëåíèé. Èç ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ êðàæ 
ðàñêðûòî 16 ôàêòîâ, çàäåðæàíî 15 ëèö (â 
òîì ÷èñëå ïÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ), èç êî-
òîðûõ 12 – æèòåëè ã. Âëàäèêàâêàçà, îñòàëü-
íûå – æèòåëè ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

Îñíîâíàÿ ÷àñòü êðàæ äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà â 
ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ñîâåðøàåòñÿ èç ïîäúåçäîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (16 ôàêòîâ) è ñî äâîðîâ ÷àñòíûõ 
äîìîâëàäåíèé (ñåìü ôàêòîâ). Íà óëèöå áûëî óêðàäå-
íî äâà îñòàâëåííûõ áåç ïðèñìîòðà âåëîñèïåäà, îáà 
â Èðèñòîíñêîì ðàéîíå Âëàäèêàâêàçà.

×òîáû ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ èìóùå-
ñòâåííûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, â ÌÂÄ áûëà ðàçðàáîòàíà 
ïàìÿòêà «Ñîõðàíè ñâîé âåëîñèïåä!». Â íåé îòîáðà-
æåíû îñíîâíûå ïðàâèëà, êîòîðûå ñâåäóò ê ìèíèìó-
ìó ñîâåðøåíèå êðàæè èëè, åñëè óæå ïîñÿãàòåëüñòâî 
ñâåðøèëîñü, ïîìîãóò áûñòðåå îòûñêàòü âåëîñèïåä.

×òî äåëàòü, ÷òîáû ñíèçèòü ðèñê êðàæè:
Âàæíî íå îñòàâëÿòü âåëîñèïåä áåç ïðèñìîòðà, 

îáÿçàòåëüíî ïðèñòåãèâàéòå åãî âåëîçàìêîì.
Îñòàâëÿéòå âåëîñèïåä â òàêîì ìåñòå, ÷òîáû 

îí îñòàâàëñÿ íà âèäó, ïîêà âû íàõîäèòåñü âíóòðè 
çäàíèÿ.

Íå ñòîèò äîâåðÿòü ïðèñìîòð çà âåëîñèïåäîì 
ñëó÷àéíûì è íåçíàêîìûì ëþäÿì.

Æåëàòåëüíî îñòàâëÿòü âåëîñèïåä â ïîëå çðå-
íèÿ êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Ïðèñòåãèâàÿ âåëîñèïåä ê îãðàæäåíèþ, ïåðè-
ëàì èëè ïîäîáíîé êîíñòðóêöèè, óáåäèòåñü â åå íà-
äåæíîñòè è óñòîé÷èâîñòè.

Ïðèñòåãèâàéòå âåëîñèïåä çà êîëåñî è ðàìó, à 
åñëè ïîçâîëÿåò äëèíà òðîñà – çà îáà êîëåñà è ðàìó.

Íå çàáûâàéòå óíîñèòü ñ ñîáîé âñå áûñòðî-
ñúåìíîå îáîðóäîâàíèå âåëîñèïåäà.

Îñòàâëÿÿ âåëîñèïåä íàäîëãî, ìîæíî ñíÿòü è 
óíåñòè ñ ñîáîé ñåäëî – íà áîëüøèíñòâå ñîâðåìåííûõ 
âåëîñèïåäîâ îíî êðåïèòñÿ ñ ïîìîùüþ ýêñöåíòðèêà.

Íå îñòàâëÿéòå âåëîñèïåä â ïîäúåçäàõ, îêî-
ëî ñâîèõ äîìîâ íà íî÷ü, äàæå åñëè ó âàñ èìååòñÿ 
ñïåöèàëüíîå çàïèðàþùåå óñòðîéñòâî. Âî ìíîãèõ 
æèëûõ äîìàõ èìåþòñÿ çàïèðàåìûå ïîäâàëû, ó âàñ 
åñòü ïðàâî îñòàâèòü âåëîñèïåä â íåì.

Ñäåëàéòå ãðàâèðîâêó íà äåòàëÿõ, êîëåñàõ, 
ðàìå, ëèáî íà ñêðûòûõ äåòàëÿõ âåëîñèïåäà ñïåöè-
àëüíûì ìàðêåðîì, âèäèìûì ïðè óëüòðàôèîëåòå, 
çàïèøèòå âàøè Ô. È. Î.

Åñëè ðÿäîì ñ âåëîñèïåäîì âû óâèäèòå ïî-
äîçðèòåëüíûõ ëè÷íîñòåé è, ÷òî ñàìîå íåïðèÿòíîå, 
îíè íà÷íóò ëîìàòü çàìîê, âûçûâàéòå ïîëèöèþ. Íå 
çàáóäüòå óêàçàòü ìåñòî, êóäà äîëæíû ïðèáûòü ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè, è íå ñïóãíèòå âîðîâ. 

Î çàìêàõ, êîòîðûå çàùèòÿò 
îò êðàæè âåëîñèïåäà:

Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì òèïîì âåëîçàìêà 
ÿâëÿåòñÿ òðîñîâûé. Äåøåâûå è òîíêèå òðîñèêè ëåã-
êî è áûñòðî ïåðåêóñûâàþòñÿ ìàëåíüêèìè êóñà÷êà-
ìè. Ïðèåìëåìàÿ òîëùèíà âåëîçàìêà – îò 12 ìì è 
áîëåå.

Ñàì çàìî÷íûé ìåõàíèçì ìîæåò áûòü êëàññè-
÷åñêèì èëè êîäîâûì. Êîäîâûé çàìîê ïðè ñâîåì êà-
æóùåìñÿ óäîáñòâå âåñüìà íåíàäåæåí, ò.ê. îáû÷íî 
ñîäåðæèò êîìáèíàöèþ èç ÷åòûðåõ öèôð, êîòîðàÿ 
ëåãêî ïîäáèðàåòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.

Ãîðàçäî áîëåå ñòîéêèìè ïðîòèâ âçëîìà ÿâëÿ-
þòñÿ öåïíûå âåëîçàìêè.

Åñëè âåëîñèïåä âñå æå ïîõèòèëè, ñðàçó æå îá-
ðàùàéòåñü â ïîëèöèþ.

Âîçüìèòå ñ ñîáîé, åñëè èìåþòñÿ, ðåãèñòðàöè-
îííóþ êàðòó âåëîñèïåäà è ÷åê, ñâèäåòåëüñòâóþùèé 
î ïîêóïêå, à òàêæå íàçîâèòå ïðèìåòû âàøåãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà. Îïîâåñòèòå äðóçåé, êàòàþùèõ-
ñÿ íà âåëîñèïåäàõ, î åãî ïðîïàæå – â ñëó÷àå åñëè 
îíè óâèäÿò åãî ó äðóãîãî âëàäåëüöà, ñìîãóò ñâîåâ-
ðåìåííî ñîîáùèòü âàì èëè â ïîëèöèþ.

Îáåçîïàñüòå ñåáÿ îò ïîêóïêè 
êðàäåíîãî âåëîñèïåäà

Ïðîâåðÿéòå ó ïðîäàâöà äîêóìåíòû íà âåëî-
ñèïåä, ñâåðÿéòå ñ ñåðèéíûì íîìåðîì – íåò ëè 
ïðèçíàêîâ èçìåíåíèÿ, ïðîâåðüòå, íå áûë ëè âåëî-
ñèïåä ïåðåêðàøåí. Åñëè ÷òî-òî âûçâàëî ïîäîçðå-
íèå, íå ñîâåðøàéòå ïîêóïêó, à ñîîáùèòå îá ýòîì 
â ïîëèöèþ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À

Памятка

Ãîíêà çà âåëîñèïåäîì
Вопрос-ответ

«ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ»

Нà âîïðîñû ÷èòàòåëåé 
îòâå÷àåò âîåííîûé ïðî-
êóðîð Âëàäèêàâêàçñêîãî 

ãàðíèçîíà ïîäïîëêîâíèê þñòè-
öèè À.Â. Çàçíîáèí.

Âîïðîñ ÷èòàòåëÿ: «Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷! ß ïðîõîæó âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàê-
òó. Ìîãóò ëè ìåíÿ ïåðåâåñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ â 
äðóãóþ âîèíñêóþ ÷àñòü ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì (ÿ åäèíñòâåííûé êîðìèëåö â ñåìüå)?».

Ò. Òóàåâ
Îòâåò: «Ïî óêàçàííîìó îñíîâàíèþ âàñ íå ìî-

ãóò ïåðåâåñòè â äðóãóþ âîèíñêóþ ÷àñòü.
Ïóíêò 1 ñòàòüè 15 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðî-

õîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.09.1999 
¹1237, íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâî âîåííîñëóæà-
ùåãî, ïðîõîäÿùåãî âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, 
íà ïåðåâîä ê íîâîìó ìåñòó âîåííîé ñëóæáû èç îä-
íîé âîèíñêîé ÷àñòè â äðóãóþ ïî ñåìåéíûì îáñòî-
ÿòåëüñòâàì.

Â òî æå âðåìÿ, åñëè âû 
çàíÿòû ïîñòîðîííèì óõî-
äîì çà îòöîì, ìàòåðüþ, 
æåíîé, ðîäíûì áðàòîì, 
ðîäíîé ñåñòðîé, äåäóøêîé, 
áàáóøêîé èëè óñûíîâèòå-
ëåì ïðè óñëîâèè, ÷òî îòñóò-
ñòâóþò äðóãèå ëèöà, îáÿ-
çàííûå ïî çàêîíó ñîäåðæàòü 
óêàçàííûõ ãðàæäàí, à òàêæå 
ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîñëåäíèå 
íå íàõîäÿòñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáå-
ñïå÷åíèè è íóæäàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî 
ìåñòó âàøåãî æèòåëüñòâà, â ïîñòîÿííîì ïîñòî-
ðîííåì óõîäå, ëèáî âû ÿâëÿåòåñü îïåêóíîì èëè 
ïîïå÷èòåëåì íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðîäíîãî áðà-
òà èëè íåñîâåðøåííîëåòíåé ðîäíîé ñåñòðû ïðè 
îòñóòñòâèè äðóãèõ ëèö, îáÿçàííûõ ïî çàêîíó ñî-
äåðæàòü óêàçàííûõ ãðàæäàí, òî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
28.03.1998 ¹53-ÔÇ «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è 
âîåííîé ñëóæáå» âû èìååòå ïðàâî íà äîñðî÷íîå 
óâîëüíåíèå ñ âîåííîé ñëóæáû».

Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà 
Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà
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РАЗНОЕ
Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëè÷åñêèå è êîâà-

íûå èçäåëèÿ, íàâåñû, âîðîòà, ïåðèëà è ò.ä. 
Äîñòóïíûå öåíû, êîðîòêèå ñðîêè, âûñîêîå 
êà÷åñòâî.

Òåë.: 8-988-925-47-14, 
8-928-928-98-61.

Ìåáåëü íà çàêàç ïî èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðîåêòó, êóõíè, ñïàëüíè, øêàôû-êóïå è ò.ä. 
Êîðîòêèå ñðîêè.

Òåë. 8-928-491-98-12.

Øêàôû-êóïå íà çàêàç. Áûñòðî è 
êà÷åñòâåííî.

Òåë. 8-999-245-38-02.

Èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷å-
ñêèõ èçäåëèé. Êîðîòêèå ñðîêè.

Òåë. 8-919-420-65-88.

Ïðîäàþ 2-êîìí. êâ-ðó â ã. Òóàïñå, ýëèòíûé 
ðàéîí, 10 ìèí. õîäüáû äî ìîðÿ, óëó÷øåííàÿ 
ïëàíèðîâêà, 52 êâ. ì., äâå ëîäæèè, áàëêîí, 
8-é ýò., öåíà 3 ìëí 200 òûñ. ð. Òîðã.

Òåë.: 8-928-686-87-42.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
Обмен опытом

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒ
Â 1982 ãîäó àâñòðèåö Äèòðèõ Ìàòåøèö, áóäó÷è â Ãîíêîíãå, 

ïîïðîáîâàë ìåñòíûé òîíèçèðóþùèé íàïèòîê è ïðèâåç ýòó èäåþ 
â çàïàäíûå ñòðàíû. Â 1984-ì îí îñíîâàë ïåðâîå ïðåäïðèÿòèå 
ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó ýíåðãåòè÷åñêîãî íàïèòêà.

Îäíàêî «ýíåðãåòèêè» â ëó÷øåì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
÷àøêó õîëîäíîãî ðàñòâîðèìîãî êîôå, à â õóäøåì – òàÿò ìàññó 
íåïðèÿòíîñòåé äëÿ îðãàíèçìà.

Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé íàçûâàþò ñâîè íàïèòêè èñòî÷-
íèêàìè æèçíåííûõ ñèë è ýíåðãèè, õîòÿ, ïî ñóòè, îíè òàêîâûìè 
íå ÿâëÿþòñÿ. Âñå, ÷òî òàì åñòü, – ïñèõîñòèìóëÿòîðû â âèäå êî-
ôåèíà, òàóðèíà, æåíüøåíÿ, ñäîáðåííûå îñíîâàòåëüíîé äîçîé 
ãëþêîçû. Ïðàâèëüíåå áûëî áû íàçâàòü òàêîé êîêòåéëü ñîêîâû-
æèìàëêîé, ïîòîìó ÷òî îí íå ïîìîãàåò îðãàíèçìó, à ïîäñòåãèâà-
åò åãî, çàñòàâëÿÿ ðàáîòàòü «íà îäíîì êðûëå».

ÓÄÀÐ ÏÎ ÑÅÐÄÖÓ È ÑÎÑÓÄÀÌ
Â íåêîòîðûõ íàïèòêàõ ñîäåðæèòñÿ äî 350 ìã êîôåèíà íà 1 ë, 

÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïðèìåðíî 5–7 ÷àøêàì êîôå. Òàêîé «ýíåðãå-
òèê» ó÷àùàåò ñåðäöåáèåíèå, óâåëè÷èâàåò ðèñê ðàçâèòèÿ àðèò-
ìèè (ñåðäöå íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñ ïåðåáîÿìè, «ïåðåñêàêèâàòü»), 

ïîâûøàåò àðòåðèàëü-
íîå äàâëåíèå.

Êðîìå òîãî, äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ ïðåæíåãî ýô-
ôåêòà ñ êàæäûì ðàçîì 
òðåáóåòñÿ âñå áîëüøàÿ 
äîçà. Ðàçâèâàþòñÿ áåñ-
ñîííèöà, òðåâîæíîñòü, 
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, 
óñèëåííî «âûìûâàåò-
ñÿ» êàëüöèé èç êîñòåé, 
ó áåðåìåííûõ ïîâûøà-

åòñÿ ðèñê âûêèäûøà. Ñðåäè ïîáî÷íûõ äåéñòâèé – æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîå ðàññòðîéñòâî è èçæîãà.

Èìåííî òàêèå ýôôåêòû îáíàðóæèëè ýêñïåðòû Àìåðèêàíñêî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ çà ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè è ëåêàð-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè (FDA), êîãäà íà÷àëè èçó÷àòü «ýíåðãåòè-
êè» íà ïðåäìåò èõ áåçîïàñíîñòè.

«ÓÁÎÉÍÀß» ÑÈËÀ
Åùå õóäøåå ñî÷åòàíèå – «ýíåðãåòèêè» è àëêîãîëü. Îíè ñî-

äåðæàò âåùåñòâà ñ ïðîòèâîïîëîæíûì äåéñòâèåì – ïðèâîäÿùèé 
ê äåïðåññèè àëêîãîëü è ñòèìóëÿòîð êîôåèí. Ýòî êàê íàæèìàòü 
ïåäàëè ãàçà è òîðìîçà àâòîìîáèëÿ îäíîâðåìåííî. Êîôåèí ìà-
ñêèðóåò îïüÿíåíèå, ÷åëîâåêó êàæåòñÿ, ÷òî îí â ñîñòîÿíèè âû-
ïèòü åùå.

ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ
Âíèìàíèå FDA ê ïðîáëåìå ýíåðãåòè÷åñêèõ àëêîãîëüíûõ êîê-

òåéëåé ïðèâëåê íåäàâíèé èíöèäåíò ñ ãîñïèòàëèçàöèåé íåñêîëü-
êèõ ó÷àñòíèêîâ ñòóäåí÷åñêîé âå÷åðèíêè â Âàøèíãòîíå, ñîïðî-
âîæäàâøåéñÿ óïîòðåáëåíèåì íàïèòêà ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 
àëêîãîëÿ è êîôåèíà. Ó îäíîãî èç ìîëîäûõ ëþäåé áûë çàðåãè-
ñòðèðîâàí èíôàðêò. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ ïðîäàæà òàêîãî ðîäà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè áûëà çàïðåùåíà â ÷åòûðåõ øòàòàõ ÑØÀ, 
à â áóäóùåì íå èñêëþ÷åí çàïðåò íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Â Ðîññèè äàííûé ñåãìåíò ðûíêà, ê ñîæàëåíèþ, çàêîíîäà-
òåëüíî ïîêà ÷òî íèêàê íå ðåãóëèðóåòñÿ.

Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé îòäåë 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà 

ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè

На злобу дня

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ – 
ОТРАВА!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðåäñòàâèòåëè Îñåòèè óæå âòîðîé 
ãîä ïîäðÿä ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà íà Áàêàëü-
ñêîé êîñå, êîòîðûé ñ 20 ïî 24 àâãó-
ñòà ñîáåðåò íà ñâîåé ïëîùàäêå îêîëî 
450 ÷åëîâåê – æóðíàëèñòîâ, áëîãå-
ðîâ, ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ÑÌÈ. Îá-

ðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà êîíôå-
ðåíöèè îáåùàåò áûòü íàñûùåííîé è 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûñòóïëåíèå ýêñïåð-
òîâ ÎÍÔ, ïðåïîäàâàòåëåé âåäóùèõ 
âóçîâ, ïðåäñòàâèòåëåé èçâåñòíûõ ìå-
äèàõîëäèíãîâ Ðîññèè. Çäåñü æå, ïî 
çàäóìêå îðãàíèçàòîðîâ – Ôåäåðàëü-

íîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè, 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, «Ðîñïàòðèîò-
öåíòðà» è Ðîñìîëîäåæè, – ñîñòîÿòñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûå ëåêöèè, ìàñòåð-
êëàññû, òðåíèíãè è ïðàêòè÷åñêèå çà-
äàíèÿ.

– Ïîåçäêà íà «Òàâðèäó» äëÿ ìåíÿ 
– ýòî áåñöåííûå ìèíóòû îáùåíèÿ ñ 
êîëëåãàìè ñî âñåé Ðîññèè, à òàêæå 
âîçìîæíîñòü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ 
áëàãîäàðÿ èíòåðåñíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììå. Êðîìå òîãî, ýòî ïî-
çèòèâíûå ýìîöèè îò ñìåíû îáñòàíîâ-
êè è êëèìàòà, âîçìîæíîñòü âïåðâûå 
ïîáûâàòü íà êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå. 
Â îáùåì, æäó ñ áîëüøèì íåòåðïåíè-
åì íà÷àëî ñìåíû, – äåëèòñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè Åëåíà Ñìèðíîâà.

Ïî ìíåíèþ ñîïðåäñåäàòåëÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ Òåìèíû 

Òóàåâîé, òàêèå ôîðóìû äàþò íà÷è-
íàþùèì æóðíàëèñòàì âîçìîæíîñòü 
ðàñøèðèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
êðóãîçîð, íàáðàòüñÿ îïûòà, à òåì, êòî 
â ïðîôåññèè óæå íå ïåðâûé ãîä, íà-
îáîðîò, ïîäåëèòüñÿ íàêîïëåííûìè 
çíàíèÿìè. 

– Â ïðîøëîì ãîäó íàøó ðåñïóáëè-
êó ïðåäñòàâëÿëè øåñòü æóðíàëèñòîâ, 
ñ êîòîðûìè ìû ñåãîäíÿ ïîääåðæèâà-
åì ñâÿçü. Îíè àêòèâíî ó÷àñòâóþò âî 
«ôðîíòîâîé» ïîâåñòêå, â ñâîèõ ðå-
ïîðòàæàõ ðàññêàçûâàþò î ïðîáëåìàõ 
ðåãèîíà. Òàêóþ æå ïîçèöèþ çàíèìà-
þò è íûíåøíèå ó÷àñòíèêè «Òàâðèäû», 
ïåðîì è ìèêðîôîíîì îòñòàèâàþò 
ïðàâäó è ñïðàâåäëèâîñòü. Ïëîùàä-
êà ôîðóìà äàñò ñòèìóë äëÿ èõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, – ñ÷èòàåò 
Òåìèíà Òóàåâà.

Ñîá. èíô.

ÑÁÎÐÊÀ È ÐÀÇÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ. 
ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÒÅË. 8-928-491-98-11.

РАСШИРЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР
Журналисты Северной Осетии примут участие в образовательном форуме «Таврида».

В çàêëþ÷èòåëüíîé ñìåíå Âñå-
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ôîðóìà «Òàâðèäà-2016», 

ïàðòíåðàìè êîòîðîãî âûñòóïÿò 
Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò 
è ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ», Ñåâåðíóþ 
Îñåòèþ ïðåäñòàâÿò ÷åòûðå æóðíàëè-
ñòà – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ïðàâäà 
è ñïðàâåäëèâîñòü» è òâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ: êîððåñïîíäåíò ÃÒÐÊ 
«Àëàíèÿ» Äçåðàññà Êàéòìàçîâà, ïðîäþñåð èíôîðìàöèîííîãî àãåíò-
ñòâà Ossetia News ßíà Ãàãèåâà, ðåäàêòîð èíòåðíåò-ñàéòà «Ïîëèòè-
êà-Êàâêàç» Ìàðèíà Òîòîåâà è ñïåöêîððåñïîíäåíò àãåíòñòâà «Èðèí-
ôîðì» Åëåíà Ñìèðíîâà.

Ðåêòîð ÞÎÃÓ Âàäèì 
Òåäååâ ïîçäðàâèë îò èìåíè 
Ïðåçèäåíòà Þæíîé Îñåòèè 
Ëåîíèäà Òèáèëîâà ñ íàçíà÷å-
íèåì è. î. ðåêòîðà ÑÎÃÓ Àëàíà 
Îãîåâà. «Çà âåñü ïåðèîä ñâîå-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÎÃÓ ïðèíÿë 
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â äåëå 
ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ Þæíîé 
Îñåòèè. Íàäååìñÿ, ïðîäîëæèì 
òåñíî ñîòðóäíè÷àòü ñ áðàòñêèì 
âóçîì ïî ëèíèè ïðîâåäåíèÿ ñî-
âìåñòíûõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ 
êîíôåðåíöèé, ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè, îáìåíà îïûòîì è 
äðóãèì íàïðàâëåíèÿì», – îáðà-
òèëñÿ Âàäèì Òåäååâ.

– Çíàìåíàòåëüíî, ÷òî ìîÿ ïåðâàÿ îôèöè-
àëüíàÿ âñòðå÷à â ýòîé äîëæíîñòè ñîñòîÿëàñü 
ñ âàìè. Ìû îáåùàåì ïîääåðæêó Þãî-Îñå-
òèíñêîìó ãîñóíèâåðñèòåòó è â äàëüíåéøåì. 
Àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ âàøèì âóçîì ÿâ-
ëÿåòñÿ äëÿ íàñ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì. 
Þæíàÿ Îñåòèÿ íóæäàåòñÿ â ïðèòîêå íîâûõ êà-
äðîâ â áîëüøóþ íàóêó. ÑÎÃÓ áóäåò îêàçûâàòü 
ñîäåéñòâèå ýòîìó ïðîöåññó, – ïîä÷åðêíóë 
Àëàí Îãîåâ.

Îñîáîå âíèìàíèå ðåêòîðû óäåëèëè âî-
ïðîñó ïîäãîòîâêè è îðãàíèçàöèè çàùèò äèñ-
ñåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïåíåé 
êàíäèäàòà è äîêòîðà íàóê. Âàäèì Òåäååâ 
ïîáëàãîäàðèë ïðåçèäåíòà ÑÎÃÓ Àõóðáåêà 
Ìàãîìåòîâà çà ëè÷íîå ó÷àñòèå â ïðîõîæ-
äåíèè çàùèòû êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé 
ïðåäñòàâèòåëåé Þæíîé Îñåòèè. «Ïîçâîëüòå 
âûðàçèòü âàì ñâîþ áëàãîäàðíîñòü çà ó÷à-
ñòèå â ñóäüáå íàó÷íûõ êàäðîâ Ðåñïóáëèêè 

Þæíàÿ Îñåòèÿ. Ìû ïîìíèì è î òîé ïîä-
äåðæêå, êîòîðàÿ áûëà îêàçàíà íàøåìó âóçó 
â àâãóñòå 2008 ãîäà», – ñêàçàë îí. Â ñâîþ 
î÷åðåäü Àõóðáåê Ìàãîìåòîâ ïåðåäàë ñâîè 
êíèãè â áèáëèîòåêó ÞÎÃÓ.

Ó÷àñòíèêîì âñòðå÷è ñòàëà ñîâåòíèê àïïà-
ðàòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Þæíàÿ Îñåòèÿ 
Òåìèíà Êàçàõîâà. Ïî åå ñëîâàì, âûñøàÿ 
øêîëà â Þæíîé Îñåòèè ðàçâèâàåòñÿ ïî-
ñòóïàòåëüíî: «Ñåãîäíÿ èäåò ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî óíèâåðñèòåòñêîãî êîìïëåêñà, â êî-
òîðîì áóäåò ðàçìåùàòüñÿ Þãî-Îñåòèíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ðîññèÿ îáå-
ñïå÷èâàåò ôèíàíñèðîâàíèå è âåñü òåõíîëî-
ãè÷åñêèé öèêë âîçâåäåíèÿ îáúåêòîâ áóäóùå-
ãî óíèâåðñèòåòñêîãî êàìïóñà. Ýòî ïîçâîëèò 
óêðåïèòü ïîëîæåíèå ÞÎÃÓ êàê íàó÷íîãî, îá-
ðàçîâàòåëüíîãî è êóëüòóðíîãî öåíòðà Þæíîé 
Îñåòèè».

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÃÓ

Сотрудничество

Сåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà 
è Þãî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À.À. Òèáèëîâà óñèëÿò 
ñîòðóäíè÷åñòâî â íàó÷íîé, îáðàçîâàòåëüíîé è êóëüòóðíîé ñôåðàõ. Îá ýòîì 

ñîîáùèëè ðåêòîðû îáîèõ âóçîâ íà âñòðå÷å â êîíôåðåíö-çàëå ÑÎÃÓ.

Ðåêòîðñêàÿ äîãîâîðåííîñòü
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
íå íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà «Âëàäèêàâêàç» îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîì-
ìåð÷åñêîé îñíîâå» ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ  2192 ýêç.   Çàêàç ¹ 1254

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 10984.

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:
50-15-45 – ãëàâíûé ðåäàêòîð; 
50-15-10 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
«ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

357600, 
Ñòàâðîïîëüñêèé 

êðàé, ã. Åññåíòóêè, 
óë. Íèêîëüñêàÿ, 5 «à», 

òåë./ôàêñ: 
(87934) 6-87-30

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Ò.Ñ. Êàëèöîâ;
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;
êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 
Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, 
Êðèñòèíà Äçóöåâà, Ìàðèíà Õóðèåâà;
ôîòîêîððåñïîíäåíò – Çàðèíà Ìàðãèåâà;
âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  
êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

• 1782 ã. – â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíèê 
Ïåòðó I (Ìåäíûé âñàäíèê);
• 1845 ã. – îñíîâàíî Ðóññêîå ãåî-
ãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî;
• 1958 ã. – Âëàäèìèð Íàáîêîâ 
îïóáëèêîâàë â ÑØÀ ñâîé çíàìåíè-
òûé ðîìàí «Ëîëèòà»;
• 1966 ã. – ïðîèçâåäåíî ïåðâîå 
ôîòîãðàôèðîâàíèå ëóííîé ïîâåðõ-
íîñòè ñ àìåðèêàíñêîé ñåëåíîöåí-
òðè÷åñêîé îðáèòû «Ëóíàð 
îðáèòåð – 1».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

• 1750 ã. – Àíòîíèî 
Ñàëüåðè, èòàëüÿíñêèé è 
àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð, 
äèðèæåð è ïåäàãîã;

• 1921 ã. – Ëèäèÿ Ëèòâÿê, 
ñîâåòñêèé ëåò÷èê – èñòðå-
áèòåëü, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà;

• 1945 ã. – Âëàäèìèð 
Ìèãóëÿ, ñîâåòñêèé êîìïî-
çèòîð, ïèàíèñò, âîêàëèñò;

• 1957 ã. – Êàðîëü Áóêå, 
ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà.

Ñalend.ru

Наши у руля
Этот день 
в истории

Год пожарной охраны

Íàêîíåö, ïîñëå âñåõ ñîâåùàíèé, 
çàñåäàíèé è èñïîëêîìîâ Ðîññèéñêîãî 
ôóòáîëüíîãî ñîþçà (ÐÔÑ) 11 àâãóñòà 
áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî âî ãëàâå ñáîðíîé 
Ðîññèè ñòàíåò íàø ïðîñëàâëåííûé 
çåìëÿê, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà 
Ðîññèè, âðàòàðü ñáîðíûõ ÑÑÑÐ è Ðîñ-
ñèè Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ.

Â áîãàòîé êîëëåêöèè óðîæåíöà 
Àëàãèðà Ñòàíèñëàâà Ñàëàìîâè÷à êàê 
ãîëêèïåðà åñòü ïî äâà òèòóëà ÷åìïèî-
íà ÑÑÑÐ è Ðîññèè, îäèí Êóáîê ÑÑÑÐ 
ñ ìîñêîâñêèì «Ñïàðòàêîì», òðè çîëîòà 
÷åìïèîíàòà Àâñòðèè. Îí òðèæäû ïðè-
çíàâàëñÿ «Âðàòàðåì ãîäà» â íàøåé 
ñòðàíå è çàâîåâàë ìíîãî äðóãèõ òèòó-
ëîâ è ìåäàëåé. Áóäó÷è òðåíåðîì, ×åð-
÷åñîâ ñòàë ÷åìïèîíîì è îáëàäàòåëåì 
Êóáêà Ïîëüøè ñ «Ëåãèåé», çàâîåâûâàë 
ñåðåáðî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñ ìîñêîâ-
ñêèìè ñïàðòàêîâöàìè. Ñ íàçíà÷åíè-
åì Ñòàíèñëàâà ×åð÷åñîâà ïîçäðàâèë 
âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ: 
«Ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ â Îñåòèè âîñ-
ïðèíÿëè íîâîñòü î âàøåì íàçíà÷åíèè 
íà ïîñò ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîðíîé Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. Ãîðäèìñÿ, ÷òî èìåííî 
âàì äîâåðèëè ñòîëü ñåðüåçíóþ è îò-
âåòñòâåííóþ ìèññèþ».

Åñòåñòâåííî, ÷òî ãëàâíîé è æèçíåí-
íî âàæíîé öåëüþ íîâîãî íàñòàâíèêà 
ñáîðíîé ÿâëÿåòñÿ óñïåøíîå âûñòó-
ïëåíèå íàøåé êîìàíäû íà äîìàøíåì 
÷åìïèîíàòå ìèðà â 2018 ãîäó. Òàê ÷òî 

íà ïëå÷è ×åð÷åñîâà ëîæèòñÿ áîëüøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò ñáîð-
íîé Ðîññèè íà ñóäüáîíîñíîì òóð-
íèðå ÷åòûðåõëåòèÿ. Èñêàòü èãðîêîâ 
äëÿ íîâîé êîìàíäû ãëàâíîìó òðåíåðó 
íàäî â íà÷àâøåìñÿ íåäàâíî ÷åìïèî-
íàòå Ðîññèè, â êîòîðîì ñûãðàíî ïåð-
âûå òðè òóðà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè ñûãðàåò äâà òîâàðèùåñêèõ ìàò-
÷à: 31 àâãóñòà – â Àíòàëèè ñ Òóðöèåé 
è 6 ñåíòÿáðÿ – â Ìîñêâå ñ êîìàíäîé 
Ãàíû. Íà ýòè èãðû ×åð÷åñîâ âûçâàë 23 
ôóòáîëèñòà, ñðåäè êîòîðûõ åñòü Àëàí 
Äçàãîåâ èç ÖÑÊÀ è âðàòàðü Ñîñëàí 
Äæàíàåâ èç «Ðîñòîâà». 

31 àâãóñòà çàêðûâàåòñÿ òðàíñ-
ôåðíîå îêíî â Ðîññèè, íî â îñíîâ-
íîì êîìàíäû óæå óêîìïëåêòîâàëèñü 
ôóòáîëèñòàìè, à íûíåøíåå ëåòî áûëî 
îçíàìåíîâàíî íåñêîëüêèìè ïåðåõî-
äàìè. Íàø òóðíèð ïîêèíóëà ãëàâíàÿ, 
ïîæàëóé, çâåçäà – áðàçèëåö Õàëê, 
ïåðåáðàâøèéñÿ çà 45 ìèëëèîíîâ åâðî 
èç ïèòåðñêîãî «Çåíèòà» â êèòàéñêèé 
êëóá. Íèãåðèåö Ìóñà, ÿâëÿâøèéñÿ îñ-
íîâíîé óäàðíîé ñèëîé ÖÑÊÀ, ïåðåøåë 
â àíãëèéñêèé êëóá «Ëåñòåð», à áûâøèé 
êàïèòàí ñáîðíîé Ðîìàí Øèðîêîâ çà-
âåðøèë êàðüåðó èãðîêà. Â «Çåíèòå» 
íà òðåíåðñêîì ìîñòèêå Âèëëàøà-Áî-
àøà ñìåíèë ðóìûí Ìèð÷à Ëó÷åñêó, 
äîëãî è óñïåøíî ðàáîòàâøèé â äî-
íåöêîì «Øàõòåðå». Âåðíóëñÿ â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã èçâåñòíûé áîìáàðäèð 
Àëåêñàíäð Êåðæàêîâ, à òàêæå ïîïîë-
íèë ñîñòàâ ïèòåðöåâ ïåðñïåêòèâíûé 
áðàçèëåö Æóëèàíó. Ìîñêîâñêèå àð-
ìåéöû ïåðåìàíèëè äèíàìîâöà Àëåê-
ñåÿ Èîíîâà, à «Ñïàðòàê» çàáðàë èç 
«Äèíàìî» Ðîìàíà Çîáíèíà.

Êîíå÷íî, íàñ â ïåðâóþ î÷åðåäü 
èíòåðåñóþò òðàíñôåðû âîñïèòàííè-
êîâ îñåòèíñêîãî ôóòáîëà. Âåòåðàí 
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ èç «Óðàëà» ïåðå-
áðàëñÿ â äèâèçèîí ðàíãîì íèæå, ïî-
ýòîìó òåïåðü îí áóäåò èãðàòü â ÔÍË 
çà êðàñíîäàðñêóþ «Êóáàíü» âìåñòå ñ 
Àðñåíîì Õóáóëîâûì. Ãåîðãèé Ãàáóëîâ 
ïîêèíóë ñàìàðñêèå «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
è íàõîäèòñÿ â ïîèñêàõ íîâîé êîìàí-
äû. Çàòî äðóãîé ñàìàðåö – Èáðàãèì 
Öàëëàãîâ, – íåñìîòðÿ íà ñëóõè î åãî 
ïåðåõîäå â ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê», 
îñòàëñÿ â «Êðûëüÿõ». Äàâèä Äçàõîâ 
ïîìåíÿë ïåðìñêèé «Àìêàð» íà èãðàþ-
ùèé â ïåðâîì äèâèçèîíå ÿðîñëàâñêèé 
«Øèííèê», à Àñëàí Äóäèåâ èç ñàðàí-
ñêîé «Ìîðäîâèè» ïîïîëíèë ðÿäû âåð-
íóâøåéñÿ â Ïðåìüåð-ëèãó òîìñêîé 
«Òîìè».

В äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ 
ïðîäîëæàåòñÿ ÷åðåäà ïðîòèâîïîæàð-
íûõ ïðàçäíèêîâ «Ëåòî, äåòè è îãîíü». 
Ïðîòèâîïîæàðíûé äåñàíò, â ñîñòàâ 

êîòîðîãî âîøëè ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû, 1-ãî îòðÿäà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñëóæáû ïî ÐÑÎ-À, Öåíòðà îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è 
òåððèòîðèé Ñåâåðíîé Îñåòèè îò ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé, ÑÎÐÎ Âñåðîññèéñêîãî äîáðî-
âîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà, ïîáûâàë â 
äåòñêîì ëàãåðå «Ìåòàëëóðã». Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â ðàìêàõ Ãîäà ïîæàðíîé îõðàíû.

Ïîñëå ïðèâåòñòâèÿ êîìàíä îòðÿäíûìè ðå÷åâêà-
ìè è äåâèçàìè è îãëàøåíèÿ ïðîãðàììû ïðàçäíèêà 
ðåáÿòàì ðàññêàçàëè îá îñíîâíûõ âåõàõ èñòîðèè ïî-
æàðíîé îõðàíû Ðîññèè è Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ýêñêóðñ 
â èñòîðèþ ïðîâåëè íà÷àëüíèê Öåíòðà ïðîòèâîïîæàð-
íîé ïðîïàãàíäû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé 1-ãî îòðÿäà 
Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî ÐÑÎ-À 
Íàòàëüÿ Êàðàåâà è ïðåäñòàâèòåëü Öåíòðà îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððè-
òîðèé Ñåâåðíîé Îñåòèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
Æàííà Äçåáèñîâà. Èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïðîôèëàê-
òèêè ïîæàðîâ 1-ãî îòðÿäà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñëóæáû ïî ÐÑÎ-À Ðåãèíà Äçóäòàãîâà è 

ïðåäñòàâèòåëü ÂÄÏÎ Òàìàðà Ãàëóåâà íàïîìíèëè î 
ïðè÷èíàõ è ïîñëåäñòâèÿõ ïîæàðîâ, ðàññêàçàëè, êàê 
íàäî ñåáÿ âåñòè â ñëó÷àå ïîæàðà èëè çàäûìëåíèÿ. 
Îñîáûé àêöåíò â áåñåäå áûë ñäåëàí íà îñòîðîæíîå 
îáðàùåíèå ñ îãíåì äåòåé, íåäîïóñòèìîñòü îãíåííûõ 
èãð ñî ñïè÷êàìè, çàæèãàëêàìè è äðóãèìè îãíåîïàñ-
íûìè ïðåäìåòàìè. Ïîãîâîðèëè è î ïðàâèëàõ ïîâåäå-
íèÿ â ëåñó, íà âîäîåìàõ è ðåêàõ.

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå æäàëî ðåáÿò âïåðåäè. 
Ñôîðìèðîâàâ êîìàíäû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, îò-
ðÿäû ïðèñòóïèëè ê ñîðåâíîâàíèÿì. Ïåðâûé êîíêóðñ 

ïîêàçàë ãðàìîòíîñòü äåòåé â âîïðîñàõ ïðîòèâîïî-
æàðíîé âèêòîðèíû. Ïðàâèëüíûå îòâåòû ó÷àñòíèêîâ 
ïîðàäîâàëè îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà. Âòîðîé – áû-
ñòðîòó ìûøëåíèÿ è ñìåêàëêó, ñî ñëîæåíèåì ïàçëîâ 
íà ïîæàðíóþ òåìàòèêó: èçîáðàæåíèå þíîãî ïîæàð-
íîãî, ÿðêèé êðàñî÷íûé êîñòåð, ïîæàðíàÿ ìàøèíà, 
çíàê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çàïðåùàþùèé ïîëü-
çîâàòüñÿ ñïè÷êàìè è ò.ä. Âñå îòëè÷íî ñïðàâèëèñü.

Ïðèÿòíî óäèâèë îðãàíèçàòîðîâ è òâîð÷åñêèé 
êîíêóðñ. Ðèñóíêè íà àñôàëüòå áûëè íàñòîëüêî âû-
ðàçèòåëüíû, ÷òî æþðè ñ òðóäîì óäàëîñü îïðåäåëèòü 
ïîáåäèòåëåé. Äåòè ïîñòàðàëèñü èçîáðàçèòü è áóäíè 
îãíåáîðöåâ, è áîðüáó ñ îãíåííîé ñòèõèåé, è äàæå 
ïîñëåäñòâèÿ ïîæàðîâ. Íà îäíîì èç ðèñóíêîâ ñâîå 
ãíåçäî çàùèùàëà ñìåëàÿ ïòèöà.

Óâëåêàòåëüíî ïðîøëà è ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà. 
Ó÷àñòíèêè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñêîðîñòü â áåãå ñî 
ñêàêàëêîé, ëîâêîñòü è ñíîðîâêó â íàäåâàíèè áîåâ-
êè è ñîåäèíåíèè ïîæàðíîãî ñòâîëà ñ ðóêàâîì. Ëà-
ãåðü ãðîìêèìè âîçãëàñàìè ïîäáàäðèâàë ó÷àñòíèêîâ 
ýñòàôåòû, ðàâíîäóøíûõ íå áûëî. Íå ñêó÷àëè è âî 
âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. Ïîêà ïîäñ÷èòûâàëèñü 
áàëëû, äåòè ïîèãðàëè â èãðû «Äîñêàæè ñëîâå÷êî» è 
«Äà è íåò», îòãàäûâàëè çàãàäêè íà ïîæàðíóþ òåìó. 
Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ îðãàíèçàòîðû íàãðàäèëè 
ïðèçàìè.

Â çàâåðøåíèå ïðàçäíèêà áîéöû ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíîé ÷àñòè ¹12 ïðîäåìîíñòðèðîâàëè áîåâîé 
ïîæàðíûé àâòîìîáèëü â äåéñòâèè. Îñîáûé âîñ-
òîðã äåòåé âûçâàëà ïîäà÷à âîäû èç áðàíäñïîéòà. 
Â çíîéíûé ïîëäåíü, èñêðÿñü â ëó÷àõ ÿðêîãî ñîëíöà, 
ïðîõëàäíûå âîäÿíûå áðûçãè ïîðàäîâàëè äåòâîðó.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ

СБОРНУЮ РОССИИ ВОЗГЛАВИЛ 
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

Г ëàâíîé ôóòáîëüíîé íîâîñòüþ ïîñëåäíèõ äíåé â Ðîññèè ñòàëî 
äîëãîæäàííîå íàçíà÷åíèå ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîðíîé ñòðàíû ïî 
ôóòáîëó. Ïîñëå íåóäà÷íîãî äëÿ íàñ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû – 2016 
õîäèëî ìíîãî ðàçãîâîðîâ î êàíäèäàòàõ íà ïîñò íàñòàâíèêà 

ðîññèéñêîé êîìàíäû, íàçûâàëèñü ôàìèëèè Êóðáàíà Áåðäûåâà, Ñòà-
íèñëàâà ×åð÷åñîâà, Ñåðãåÿ Ñåìàêà, Àëåêñàíäðà Áîðîäþêà, íåêîòîðûõ 
èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ïîñëå òðåõ òóðîâ ëèäèðóþò íà-
áðàâøèå ïî ñåìü î÷êîâ «Êðàñíîäàð», 
ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» è ÖÑÊÀ, ãäå 
âåðíóëñÿ â ñòðîé ïîñëå òðàâìû Àëàí 
Äçàãîåâ. Óæå ïîñëå ïåðâîãî òóðà ñî-
ñòîÿëèñü äâå òðåíåðñêèå îòñòàâêè – 
óøëè ñî ñâîèõ ïîñòîâ íàñòàâíèêè 
«Ñïàðòàêà» Äìèòðèé Àëåíè÷åâ è «Ðî-
ñòîâà» Êóðáàí Áåðäûåâ. Èòàê, âïåðåäè 
äîëãàÿ äèñòàíöèÿ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, 
íàñ æäóò èíòåðåñíûå ìàò÷è, áîðüáà çà 
ìåäàëè è ìíîãî ëþáîïûòíûõ ñîáûòèé.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ


