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БЮДЖЕТ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Поводом к этому явилось 

получение дополнитель-
ных целевых средств из 

федеральной казны, а также 
увеличение прогнозного пока-
зателя средней оплаты труда в 
2018 году, потребовавшее кор-
ректировки объемов финанси-
рования на реализацию майских 
указов Президента РФ. 

На первой сессии республиканско-
го парламента, которая прошла под 
председательством Алексея Мачнева, 
одним из пунктов был рассмотрен во-
прос «О составе Молодежного парла-
мента». Из 150 кандидатов было одо-
брено 50. Напомним, что это III созыв 
Молодежного парламента, который так 
же, как и взрослый, избирается сроком 
на пять лет. Позже Алексей Мачнев по-
яснил журналистам, что до конца меся-
ца будет проведено организационное 
собрание, где будет выбран председа-
тель, его заместители, председатели 
комитетов. 

Но, конечно, основным вопро-
сом заседания были существенные 
корректировки бюджета, которые 
серьезно изменили параметры глав-
ного финансового документа Се-
верной Осетии. Доходы составили 
25,248 млрд рублей, расходы – 25,293 
млрд руб., дефицит – 45 млн руб. Про-
ект закона был рассмотрен сначала в 
первом чтении, а потом утвержден во 
втором и окончательном. 

По словам заместителя министра 
финансов РСО-А Оксаны Каровой, 
в республику поступили субсидии и 
субвенции на общую сумму около 194 
млн руб. Средства будут направлены 
на приобретение лекарственных пре-
паратов для льготников и лечебное 
питание для детей с инвалидностью 
(124,5 млн руб.), ежемесячные денеж-
ные выплаты в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей 
до достижения ими трех лет (53,3 млн 
руб.) и на ряд других социально значи-
мых направлений. 

Также корректировки вызваны уве-
личением прогнозной величины сред-
немесячной заработной платы по эко-

номике, которая в 2018 году «выросла» 
с 19 253 до 20 793 руб. Чтобы выпол-
нить майские указы Президента РФ, 
потребуется дополнительная сумма в 
размере 249,3 млн рублей. Источник 
средств – республиканский бюджет. 
Правительство намерено использо-
вать остатки средств, сложившихся 
на едином счете республиканского 
бюджета – 115 млн рублей, средства 
от продажи акций, находящихся в госу-
дарственной собственности, – 50 млн 
рублей, сэкономить на обслуживании 
государственного долга 40 млн рублей. 

Также в счет майских указов пойдут 
42 млн рублей, которые были предус-
мотрены на софинансирование фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012–2020 гг.». Дело в том, что 
мероприятия по ликвидации нега-
тивного воздействия Фиагдонского 
хвостохранилища переносятся с 2019 
года на чуть более поздний срок. 

В общей сложности Министерству 
образования и науки направят допол-
нительно 100 млн руб., Министерству 
культуры – 60,1 млн руб., Министер-

ству здравоохранения – 51,6 млн руб., 
Министерству труда и социального 
развития – 37,2 млн руб. 

Принимавший участие в работе 
сессии председатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев выступил 
с кратким обзором итогов деятельно-
сти правительства республики за 2017 
год. Он подчеркнул, что показатели 
майских указов в 2017 г. выполнены 
по социальным работникам, учите-
лям, врачам, среднему и младше-
му медицинскому персоналу. Также 
майские указы будут являться при-
оритетным направлением и в те-
кущем году. «В бюджете 2018 года 
средства на исполнение указов были 
заложены – 300 млн рублей, – пояснил 
премьер. – Помимо этого, предусма-
тривались суммы на повышение МРОТ 
(250 млн руб.) и повышение на 4% за-
работной платы работникам бюджет-
ной сферы (182 млн руб.), которые не 
вошли в майские указы. Всего – 734 
млн рублей. Но ввиду повышения про-
гнозной средней заработной платы 
по экономике пришлось производить 
корректировки». 

Далее он довел до сведения депу-
татов основные достижения 2017 года. 
Удалось повысить собственные налого-
вые и неналоговые доходы на 131 млн 
руб. и достичь показателя 8 891 млрд 
руб. Что важно, заметно вырос налог на 
прибыль. По сравнению с прогнозным 
планом он «прибавил» 165 млн руб. Хо-
рошая динамика и у других налоговых 
поступлений. Снизилась доля банков-
ских кредитов с 50 до 12% в результате 
их постепенной замены на бюджетные. 

Полностью выполнена федеральная 
программа по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Благодаря этому 
работа в данном направлении будет 
продолжена и в следующем году еще 
300 семей справят новоселье. Введено 
в эксплуатацию порядка 40 объектов 
социального значения. Уже утвержден 
перечень социально-экономических 
программ РСО-А, которые будут фи-
нансироваться в приоритетном по-
рядке с 2018 по 2025 год. Общая сум-
ма затрат – 8,8 млрд руб., из которых 
600 млн руб. – софинансирование из 
республиканского бюджета. 

Тамара БУНТУРИ

БОРИС ДЖАНАЕВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА – 2018

16 января в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) начал работу IX Гайда-
ровский форум – ежегодная международная 
научно-практическая конференция в области 
экономики. Тема форума  «Россия и мир: цели 
и ценности».

По поручению Главы республики Вячеслава 
Битарова в работе форума принимает участие за-
меститель председателя Правительства РСО-А – 
полномочный представитель РСО-А при Президен-
те РФ Борис Джанаев. Участники форума — извест-
ные ученые, представители органов власти, обще-
ственные и политические деятели, бизнесмены из 
разных стран.

Полпред посетит ряд ключевых мероприятий фо-
рума. Среди них пленарная дискуссия «Цели и цен-

ности» с участием председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

– На площадках Гайдаровского форума обсужда-
ются острые проблемы современности, в частности 
вырабатываются стратегические предложения и ре-
комендации по развитию национальной экономики. 
В свою очередь руководство республики будет все-
ми силами содействовать реализации озвученных 
инициатив, – отметил Борис Джанаев.

Форум служит постоянно действующей площад-
кой для проведения мероприятий разного уровня и 
масштаба: пленарных сессий и экспертных круглых 
столов, панельных дискуссий и дебатов.

Среди основных целей форума – привлечение 
ведущих мировых ученых и практиков к совмест-
ному обсуждению социально-экономических и по-
литических проблем; поддержание непрерывного 
экспертного диалога по ключевым политическим и 

социально-экономическим вопросам; отражение ос-
новных трендов и ключевых событий национальной 
и глобальной экономики и политики; закрепление за 
Россией места на интеллектуальной экономической 
карте мира и статуса важного центра глобальных эко-
номических дискуссий самого высокого уровня.

Постоянное представительство РСО-А 
при Президенте  РФ
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Официально

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Роман Чермены фырт йёхёдёг-
Нё сахары кёстёрты фётёг.
Арт куыд стыхсы йё агыл,
Мёт кёны сё царды уагыл.

Йё цардёй иу гыццыл скъуыддзаг,
Ахуыргёнджытён сё фыццаг.
Иры уарзон лёг, нымад.
У хъуыстгонд йё цард, йё кад.

Ёппёт ныййарджытён сё номёй,
Уарзём дё зёрдёйё, зон ёй!
Хорздзинад фёстёмё зилы.
Дё хуызён лёгтё уёд нё Иры!

Д ЖИОТЫ Хъазыбег

Роман Черменович Гозюмов ро-
дился 15 января 1968 года. После 
окончания Северо-Осетинского госу-
дарственного университета по специ-
альности «преподаватель истории и 
обществознания» он продолжил учебу 
в Современной гуманитарной акаде-
мии Москвы на факультете юриспру-
денции. Трудовая деятельность моло-
дого специалиста началась в 1992 году 
в средней школе с. Дзуарикау, где он 
преподавал историю и обществозна-
ние. Затем Роман Черменович пере-
шел работать в сош №2 г. Алагира, а 
позднее возглавил это образователь-
ное учреждение. В 2005 г. Гозюмов 
был назначен на должность начальника 
Управления образования АМС Алагир-
ского района. За десять лет работы на 
этой должности он смог грамотно орга-
низовать работу педагогической обще-
ственности района для решения основ-
ных задач, стоящих перед системой 
образования. Роман Гозюмов сам раз-
работал программу развития систе-
мы образования Алагирского района, 
которая успешно реализовывалась в 
течение ряда лет. В 2014 году он начал 
работу по выполнению майских указов 
Президента России, и к маю 2015-го 
в районе полностью были выполнены 
поставленные задачи по ликвидации 
очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения. За годы работы 
начальником Управления образования 
Алагирского района Гозюмов добился 

проведения восстановительных работ 
в детском саду №10, ДОУ с. Рамоново 
и с. Црау, а также строительства двух 
детских садов в с. Дзуарикау и ДОУ 
№2 в г. Алагире. Все эти достижения 
не остались незамеченными руковод-
ством столицы республики. В 2015 г. 
Романа Гозюмова пригласили возгла-
вить Управление образования АМС г. 
Владикавказа. С февраля 2016 года по 
настоящее время он работает в долж-
ности заместителя главы администра-
ции – начальника Управления обра-
зования АМС г. Владикавказа. Имеет 
звание «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Возглавив Управление образования 
АМС г. Владикавказа, Р. Гозюмов про-
должил работу по улучшению качества 
и эффективности образовательной 
системы. Под руководством Романа 
Черменовича во Владикавказе начата 
работа по выполнению задач, стоящих 
перед учреждениями дополнительного 
образования. При его непосредствен-
ном участии в общеобразовательных 
учреждениях Владикавказа открыто 
11 дошкольных групп, что позволило 
увеличить охват детей дошкольного 
образования на 320 мест. В 2016 году 
Гозюмов принял активное участие в 
разработке республиканской системы 
оценки качества образования, резуль-
татом этой работы послужило повы-
шение качества обучающихся школ 
г. Владикавказа (до 54%). В 2017 году, 

понимая важность первой ступени об-
щего дошкольного образования, а так-
же возрождения родного языка и наци-
ональной культуры, Роман Черменович 
направил свои усилия на решение та-
ких проблем, как строительство и от-
крытие дополнительных дошкольных 
групп, введение во всех детских садах 
родного языка.

За 25 лет работы в системе обра-
зования Роман Гозюмов показал себя 
грамотным, ответственным, любящим 
свое дело руководителем. Он облада-
ет чувством долга, умеет отстаивать и 
защищать новые инициативы в обра-
зовании. С большим уважением и по-
чтением к нему относятся коллеги, со-
трудники.

– Роман Черменович Гозюмов – тот 
руководитель, который нужен совре-
менному образованию: ответствен-
ный, решительный, человечный, в кур-
се всего нового. От всей души всем 
коллективом нашей школы поздравля-
ем его с юбилеем. Хотим пожелать ему 
успехов в его нелегкой работе и благо-
получия в семье, – говорит директор 
сош №3 Софья Корнева.

– О Романе Черменовиче Гозюмо-
ве можно сказать много хорошего. 
У него большой опыт работы в систе-
ме образования: он работал в шко-
ле, затем долгое время возглавлял 
Управление образования АМС Ала-
гирского района. Поэтому он знает 
все проблемы образования и стара-

ется решать их по возможности, – 
отметила директор сош №13 Ирина 
Салбиева. – Мы поздравляем Ро-
мана Черменовича с юбилеем. Хо-
тим пожелать ему в первую очередь 
здоровья, семейного благополучия и 
больших успехов в работе. Чтобы он 
радовался нашим достижениям и мы 
могли оправдать его доверие.

– Роман Черменович Гозюмов – че-
ловек слова. Он честный, добропоря-
дочный руководитель, который всегда 
принимает взвешенные решения, опе-
ративно реагируя на различные про-
блемы в системе образования. Под на-
чалом такого человека всегда приятно 
работать. Хотим поздравить Романа 
Черменовича с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, удачи и терпения в 
его нелегкой работе, – говорит заведу-
ющая ДОУ №106 Лариса Бораева. 

– Под руководством Романа Черме-
новича Гозюмова очень приятно рабо-
тать. Он относится к числу тех руководи-
телей, которые умеют слушать. Роман 
Черменович знает все наши проблемы 
изнутри и очень многое делает для их 
устранения, – подчеркнула заведующая 
ДОУ №65 Людмила Черткоева. – Хо-
тим пожелать ему здоровья и удачи в 
его нелегкой работе.

Алена ДЖИОЕВА

С юбилеем!

Заместитель главы АМС г. Владикавказа – 
начальник Управления образования 
Роман Гозюмов отметил свой 50-летний юбилей

В Северной Осетии начинается реализа-
ция программы социально-экономиче-
ского развития, впервые утвержденной 

решением Правительства РФ специально для 
нашего региона.

Об этом сообщил Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
на совещании с Кабинетом министров. Помимо чле-
нов правительства, в обсуждении вопросов повест-
ки также принял участие председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев. Посредством видеосвязи к 
беседе смогли подключиться полномочный предста-
витель РСО-А при Президенте РФ Борис Джанаев и 
главы муниципальных образований республики. 

Как пояснил министр экономического развития 
РСО-А Казбек Томаев, 28 декабря 2017 года Прави-
тельством РФ было принято распоряжение, в котором 
утвержден перечень мероприятий социально-эконо-
мического развития республики, подлежащих реали-
зации в 2018–2025 гг. в приоритетном порядке. Этот 
перечень состоит из 50 различных объектов капиталь-
ного характера. Из них 15 объектов сферы образования, 
20 – сферы здравоохранения, 11 – коммунального хо-
зяйства, два объекта культуры и два объекта спорта.

На их реализацию потребуется 8,8 млрд рублей, 
8,2 млрд руб. – из федерального бюджета и 617 млн 
руб. – из республиканского. 41 объект из заплани-
рованных 50 должны начать строить в ближайшие 
два года. Часть объектов из перечня, приложенного 
к распоряжению, уже нашли отражение в государ-
ственных программах, реализация которых намече-
на на 2018 год. Например, в сфере образования на 
текущий год намечено строительство школы на 1 100 
мест в 19-м микрорайоне Владикавказа. На данный 
момент завершается разработка проектно-сметной 
документации, идет привязка к участку.

Вячеслав Битаров четко обозначил свою пози-
цию по данному вопросу: никаких проволочек быть 
не должно. Главы районов должны заблаговременно 
подготовить участки под строительство объектов. По 
всем ним должна быть разработана проектно-смет-
ная документация. 

После обсуждения решения правительства, Каз-
бек Томаев рассказал об участии Северной Осетии 
в государственных программах. В 2018 году респу-
блика будет принимать участие в 18 государственных 

программах. Отдельной программой можно считать 
совместный проект с привлечением средств Пенси-
онного фонда России. На текущий год общий объ-
ем финансирования составляет 17 млрд руб., из них 
9 млрд руб. – программа Минфина по выравнива-
нию финансовых возможностей субъектных бюдже-
тов РФ. То есть 8 млрд руб. будут использованы для 
участия в государственных программах. Федераль-
ный компонент в указанной сумме составит 6 млрд 
918 млн руб., что на 30% больше, чем за предыдущий 
период. Также ожидается получение средств в раз-
мере 170 млн руб. на финансирование проектов по 
транспортной системе и на возмещение части затрат 
сельскохозяйственного направления.

В 2018 году 1 млрд 187 млн руб. будет затрачено 
на строительство жилья для вынужденных пересе-
ленцев. В минувшие годы квартирные сертификаты 
уже получили 500 семей. За этот год очередность 
сократится на 600 семей – с 1 800 очередников до 
1 200. Глава республики потребовал, чтобы набран-
ные темпы не снижались и в дальнейшем, чтобы 
оставшиеся вынужденные переселенцы также поско-
рее получили сертификаты на собственное жилье. 
Вячеслав Битаров отметил, что вся информация по 
продвижению очереди должна быть полностью про-
зрачной. В настоящее время список очередников 
размещен в открытом доступе на сайте Минстроя. 

Среди запланированных крупных объектов 
Казбек Томаев выделил строительство противоту-
беркулезного диспансера. На него запланировано 
808 млн руб., из них 704 млн руб. – из федерального 
бюджета. 

На развитие образования будет направлен 1 млрд 
664 млн руб., 1 млрд 541 млн руб. – из федерально-

го бюджета, 123 млн руб. – из местного бюджета. За 
счет указанных средств будут построены две средние 
общеобразовательные школы на 1 100 и 550 мест, 
одна школа во Владикавказе будет реконструирова-
на. Кроме того, было объявлено, что уже 1 сентября 
открывается школа в Эльхотово. В 2018 году плани-
руется отремонтировать шесть спортивных залов. 
Будет осуществлено строительство пяти дошкольных 
учреждений на 760 мест в общей численности. 

На Национальный музей спланировано 113 млн 
руб., из них 105 млн руб. – из федерального бюдже-
та. Вячеслав Битаров подчеркнул, что нужно сделать 
так, чтобы музей уже не закрывался. После открытия 
будет расширяться количество действующих залов и  
экспонатов.

В текущем году будет продолжена реконструкция 
водопроводных сетей в с. Ольгинском Правобереж-
ного района. За счет привлеченных средств Пенсион-
ного фонда в объеме 54 млн руб. и средств в размере 
20 млн руб. республиканского бюджета планируется 
завершение реконструкции интерната для престаре-
лых «Забота».

Что касается спортивного направления, здесь 
намечено строительство двух спортивно-оздорови-
тельных комплексов во Владикавказе и в с. Гизель, 
четыре игровые площадки в селах РСО-А. 

Министерствам и управлениям республики до 
1 февраля необходимо подать заявки на торги, к 
1 апреля должны быть определены подрядчики – ис-
полнители работ. По дорожным работам они будут 
определены до 25 апреля.

В 2018 году продолжится строительство жилья для 
расселения людей из аварийных домов. Вячеслав 
Битаров потребовал, чтобы проекты были пригодными 
для проживания. «Пусть жилье и не элитное, но должно 
быть комфортным для новых жильцов», – сказал он.

Перед главами районов была поставлена зада-
ча своевременно подавать информацию о пробле-
мах района, о первоочередных проблемах, решение 
которых не терпит отлагательств. У каждого района 
свои нужды. Где-то требуется строительство детских 
садов и школ, где-то – строительство дорог и водо-
проводных сетей. Все это должно быть отражено в 
заявках для последующего участия в государствен-
ных программах.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ШКОЛА – ДЛЯ ДЕТЕЙ

Признательность

На встрече Азимова первым делом 
подчеркнула, что свою работу в 
должности министра она начала с 

анализа республиканской системы образо-
вания и обозначения проблемных зон. Для 
этого был проведен целый ряд выездов в 
образовательные учреждения республики, 
в результате которых проводились беседы с 
педагогами и детьми, оценивались качество 
преподавания предметов, уровень матери-
ально-технической оснащенности. Конечная 
цель всей деятельности министерства на 
данном этапе – создание современной об-
разовательной инфраструктуры для привле-
чения федеральных средств по максимуму. 
Было отправлено 16 заявок в федеральное 
министерство, из которых 14 одобрено. Пять 
мероприятий реализовано в 2017 году, а 
в 2018-м планируется реализация восьми 
мероприятий, в том числе строительство 
средней школы на 550 мест во Владикавказе. 
Всего в республику будет привлечено 1 млрд 
693 млн рублей (в 2016 году было привлече-
но чуть более 50 млн рублей). 

В среднесрочной перспективе, в рамках Перечня 
мероприятий социально-экономического развития 
до 2025 года, предусматривается строительство че-
тырех школ, шести детских садов и реконструкция 
трех школ. Сумма привлекаемых средств может вы-
расти до 2,5 млрд рублей. 10 февраля состоится зна-
менательное событие – открытие средней школы в 
Сурх-Дигоре, которой сегодня по оснащенности нет 
аналогов в республике. 

Как известно, сейчас осуществляется реконструк-
ция сош №27 по одной из федеральных программ. 
«Идут разговоры, что здание может быть передано 
филармонии, либо кому-то еще. Так вот, они не имеют 
под собой никаких оснований. 1 сентября 2018 года 
школа после реконструкции начнет работать как обра-
зовательное учреждение», – развеяла слухи министр. 

Будут продолжены работы по ремонту и оснаще-
нию спортивных залов в сельских школах. При шко-
лах открываются спортивные клубы для сельской мо-
лодежи, что способствует более функциональному 
использованию помещений и инвентаря. 

Особое внимание в свете поручений Главы РСО-А – 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Уже отремонтирован ряд учреждений 
республики, в результате чего улучшились бытовые 
условия для проживания детей, появились возмож-
ности для трудового воспитания и занятий спортом. 
В январе этого года начнутся ремонтные работы в 
детском доме «Хуры тын». В частности, будет об-
устроен зал для приема пищи. Несколько позже в 
контексте одного из журналистских вопросов Ирина 
Азимова пояснила ситуацию с закрытием школы в 
детском доме «Виктория»: «Дети практически не вы-
ходили на улицу, а это сказывалось на их социализа-
ции. Также не было образовательного роста. Теперь 
воспитанники «Виктории» посещают школу №21, 
имеют качественное преподавание предметов и воз-
можность постоянного общения со сверстниками». 

Внимание уделяется и созданию безбарьерной 
среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, за счет средств Резервного фонда 
Президента РФ капитально отремонтирована шко-
ла-интернат для глухих, слабослышащих и поздноо-
глохших детей. В 14 образовательных организациях 
республики созданы все условия для детей с ин-
валидностью, в том числе и архитектурная доступ-
ность. «Но это мало. Были случаи, что полученное 
оборудование было даже не распаковано, и это не 
всегда вина директора и педагогов. Просто, что-
бы им пользоваться, нужны необходимые навыки. 
И с этой целью мы провели ряд обучающих семина-
ров», – сказала Ирина Азимова. К слову, участились 
сроки проведения курсов повышения квалификации 
и у «обычных» педагогов. Теперь учитель направля-
ется на курсы один раз в три года. Министерство на-
мерено поставить на регулярную основу и подготовку 
детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах регио-
нального и российского масштаба. 

Но есть и направления, с которыми республика 
справилась не в полной мере. Речь идет о выпол-
нении указа Президента РФ о 100%-м обеспечении 
детей от 3 до 7 лет местами в детских садах. Пока-
затель РСО-А достиг 95%. Республика принимает 
все возможные меры для его повышения: в 2017 году 
был введен в эксплуатацию новый детский сад на 
120 мест в селении Эльхотово. Началось строи-
тельство четырех детских садов вместо помеще-
ний, признанных официально аварийными. Они 
будут введены в строй в сентябре 2018 года. И это 
с опережением поставленных сроков. «Мы оптими-
зируем работу, и вместо конца 2018 года откроем 
детские сады и школу №27 в сентябре», – заявила 
министр. Самая большая очередность – во Влади-
кавказе. Частично проблема решается открытием 
новых групп в уже существующих образовательных 
учреждениях. Очередные группы будут открываться 
и в феврале. Уже проводится работа по их оснаще-

нию. Также проблема решается и путем развития 
негосударственного сектора – созданием частных 
детских садов. В 2017 году в этой связи были выпла-
чены субсидии частным детским садам, имеющим 
соответствующие лицензии. Министерство и в даль-
нейшем готово рассматривать заявки претендентов 
на субсидии. Ставится задача повышения качества 
работы воспитателей в дошкольных учреждениях. 
Министерство намерено проводить образователь-
ные сессии, и для этого будут приглашаться лучшие 
педагоги из других регионов. 

Безусловно, поднимался вопрос заработной платы 
учителей. «В части заработной платы указы Прези-
дента РФ Владимира Путина в 2017 году в Северной 
Осетии исполнены, – сказала министр образования 
и науки РСО-А Ирина Азимова на итоговой пресс-
конференции для журналистов. – Я осознаю, что 
это вызовет неоднозначную реакцию в том числе и 
в педагогическом сообществе. И здесь я хочу дать 
разъяснения, хотя делала это не один раз. Надо по-
нимать, что речь идет о средней заработной плате, 
которая складывается из данных, которые забивает 
в статистические таблицы каждая организация само-
стоятельно. Потом данные обобщаются, выводится 
среднее число. Никто не отрицает, что многие педа-
гоги получают низкую заработную плату – 8, 10 тысяч 
рублей, – и не всегда это зависит напрямую от количе-
ства часов. Зарплата зависит и от категории, и от ста-
жа работы, и от предмета, который ведет учитель. Но 
говоря о низких заработных платах, нельзя не сказать 
и о высоких. Есть учителя, которые получают и 20, и 
25, и 30 тысяч рублей, и даже 45 тыс. руб. Нельзя эти 
вещи отрицать. Средняя заработная плата в размере 
19 тысяч 700 рублей складывается как от низких, так и 
от высоких заработных плат. Другое дело, мы много 
говорим, обсуждаем и думаем, какие дополнитель-
ные мероприятия провести для того, чтобы не было 
такого разрыва. Планируем провести обсуждения в 
педагогическом сообществе. Я выезжаю в районы, 
встречаюсь с молодыми специалистами, потому что 
категория с наиболее низкими зарплатами – это мо-
лодые учителя. И хочется получить от них обратную 
связь, как они видят решение этой проблемы. Один 
шаг в решении проблемы сделан: мы внесли измене-
ния в порядок оплаты труда педработников для под-
держки молодых специалистов, предусмотрев обяза-
тельные ежемесячные выплаты педагогам со стажем 
до двух лет в размере до двух тысяч рублей». 

Конечно, звучала и тема национального образо-
вания, в частности речь шла об изучении осетинского 
языка. Министр сообщила, что в 11 дошкольных уч-
реждениях будет реализовываться национальная мо-
дель дошкольного образования. Есть намерения и в 
некоторых школах открыть полилингвальные классы, 
где на осетинском языке будет изучаться ряд пред-
метов. Но без решения кадровых задач, разработки 
привлекательных, понятных методик и специальной 
литературы успеха в данном процессе достичь будет 
сложно. 

Что касается обязательного обучения осетин-
скому языку, то, по мнению министра, здесь про-
блемы не существует: «Абсолютное большинство 
детей выбрали его изучение как родного, и среди 
них есть в том числе и дети не осетинской нацио-
нальности». Эта информация априори опроверга-
ет возможность перевести изучение осетинского 
языка в разряд факультатива. Также она пояснила, 
что обязательного экзамена по осетинскому языку 
нет, есть промежуточная аттестация, которую сда-
ют все учащиеся, но форму и сроки ее проведения 
определяет сама школа. 

Тамара БУНТУРИ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А ИРИНА АЗИМОВА ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА ЗА 2017 ГОД И ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ. 

Оргкомитет фестиваля 
«Цейский вальс» вручил 
благодарственные письма 

главе АМС г. Владикавказа Борису 
Албегову и начальнику Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Валерию Шотаеву за помощь 
в организации фестиваля.

Фестиваль бардовской песни «Цей-
ский вальс» памяти советского авто-
ра-исполнителя песен Юрия Визбора 
проходит в живописном ущелье Ала-
гирского района с 2005 года. Песни, 
наполненные глубоким смыслом, твор-
ческие вечера у костра и свежий гор-
ный воздух – все это каждый год при-
влекает в нашу республику любителей 
бардовской песни со всех уголков Рос-

сии и ближнего зарубежья. Организа-
торы фестиваля стремятся возродить 
традиции самодеятельного песенного 
движения в Северной Осетии, популя-
ризировать бардовское фестивальное 
движение, а также оказывают под-
держку талантливой молодежи, ра-
ботают над укреплением и развитием 
творческих и культурных связей между 
бардовскими коллективами России 
и ближнего зарубежья. Программа 
«Цейского вальса» всегда бывает на-
сыщенной. В течение недели участни-
ки посещают мастер-классы, слушают 
выступления прославленных бардов, а 
также знакомятся с красотами ущелья.

– Провести такое мероприятие не-
просто как в организационном плане, 
так и в финансовом. Необходимо при-

гласить гостей, оказать им достойный 
прием, продумать программу фести-
валя. Хочется выразить благодар-
ность администрации г. Владикавказа 
и лично главе АМС Борису Албегову и 
начальнику Управления архитектуры и 
градостроительства Валерию Шота-
еву за поддержку и помощь в органи-
зации «Цейского вальса», – говорит 
Игорь Абаев, председатель фестива-
ля, директор альплагеря «Цей». – Это 
не коммерческий продукт, на этом 
фестивале не зарабатываются день-
ги; ежегодно сюда съезжаются люди 
со всех уголков России и даже зарубе-
жья, которых объединяет любовь к ав-
торской песне. Уже много лет нашими 
постоянными гостями являются члены 
Санкт-Петербургского клуба бардов-
ской песни «Восток».

Фестиваль «Цейский вальс» инте-
ресен еще и тем, что он стал старто-
вой площадкой для десятков авторов 
и исполнителей, которые сегодня че-

рез свое творчество активно популя-
ризируют бардовскую песню и даже 
создают клубы. Администрация города 
Владикавказа старается поддерживать 
такие интересные проекты.

– «Цейский вальс» – не только заме-
чательный творческий проект, который 
объединяет любителей авторской пес-
ни. Фестиваль создает положитель-
ный имидж республики, способствует 
творческому диалогу и культурному 
сотрудничеству исполнителей бардов-
ской песни из разных уголков страны. 
Как не помочь организаторам фести-
валя в этом деле?! – сказал Валерий 
Шотаев. – Хочется, чтобы об этом заме-
чательном фестивале узнало как можно 
больше людей, чтобы с каждым годом 
участников становилось все больше.

В свою очередь директор альплаге-
ря «Цей» Игорь Абаев заверил, что и в 
этом году они постараются провести 
фестиваль на достойном уровне.

Алена ДЖИОЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №4 (2331) 
18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.4 ПАНОРАМА

Достижение
Борис Карибян – 
победитель Международного 
турнира по боксу

В Комсомольске-на-Амуре про-
шел Международный турнир 
по боксу, посвященный па-

мяти российских воинов, погибших 
в Афганистане и других горячих 
точках планеты.
На ринг спортцентра «Орлан» выш-

ли более 100 спортсменов в возрасте 
17–18 лет из десяти стран Азии и Ев-
ропы. Больше всего участников турни-
ра – 60 – представили Россию. Также в 
Комсомольск-на-Амуре прибыли боксе-
ры из стан СНГ – Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Латвии, Молдовы, Белару-
си. Дальнее зарубежье представили по-
ляки и китайцы.

В составе сборной России в весовой 
категории 52 кг победителем стал Борис 
Карибян. В полуфинале Борис выиграл у 
чемпиона Азии и Азиатских игр – 2017 из 
Узбекистана, в финале одержал верх над 
Никитой Ребровым из Челябинска.

Победа на турнире принесла Карибяну 
звание мастера спорта России.

Напомним, что Борис Карибян являет-
ся двукратным победителем первенства 
России по боксу среди юношей – 2016 и 
2017, победителем Кубка России – 2017, 
двукратным победителем первенства Ев-
ропы – 2015 и 2017.

Пресс-служба Минспорта РСО-А

В этом году Владикавказ должен перейти 
на систему раздельного сбора отходов. 
Однако как это будет реализовываться 

на практике – пока неизвестно.

Идея раздельного сбора отходов обсуждается 
в Северной Осетии уже давно. Опыт европейских 
стран заставляет вздыхать и понимать, что за раз-
дельным сбором – действительно будущее. Однако 
в той же Германии на введение этой системы и при-
учение граждан к дисциплине ушло 30 лет. Сможет ли 
Осетия побить этот рекорд – зависит от региональ-
ного оператора.

Под этим термином, пока что немного непривыч-
ным обывателю, подразумевается компания, которая 
будет собирать, транспортировать, утилизировать и 
перерабатывать твердые бытовые отходы. Сейчас 
всем этим занимаются различные компании, как го-
сударственные, так и частные. Одна из самых извест-
ных во Владикавказе – «Чистый город».

По новым требованиям законодательства, теперь 
вместо нескольких десятков этих компаний (не все из 
которых одинаково хорошо справляются со своими 
обязанностями) все обязанности перейдут одному 
региональному оператору. Однако кто им станет – 
пока неизвестно. 

Сейчас комиссия, в которую входят специалисты 
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А, 
определяет, кто из кандидатов, потенциальных ин-
весторов, сумеет справиться с мусорной проблемой. 
Двое из них – иностранные компании из Финляндии и 
Чехии, которые презентовали свои проекты. Но у ми-
нистерства есть серьезные опасения, что компании 
не совсем учитывают финансовые риски: при том, 
что оплата коммунальной услуги за вывоз мусора у 
нас мизерная – около 50 рублей (меньше 1 доллара!) 
на одного человека, – регулярно оплачивает эту услу-
гу только половина жителей Владикавказа. 

Начальник Управления благоустройства и озе-
ленения АМС г. Владикавказа Сослан Бицоев тоже 
назвал первостепенной проблему своевременной 
оплаты вывоза мусора, а не раздельного сбора отхо-
дов. Именно ее решением управление планирует за-
ниматься в ближайшее время. Все же остальное пол-
ностью ложится на плечи регионального оператора.

В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики от-
мечают, что при выборе компании – регионального 
оператора одно из главных условий – это сохранение 
тарифа. Если жители республики не платят сейчас, 
то повышенный тариф не будут платить и вовсе. Так-
же для министерства важна личная заинтересован-

ность компании в успехе своей работы. Ведь даже 
однодневный сбой мгновенно приведет к мусорному 
коллапсу: относительно недавно – в 2010 году – к та-
ковому привела забастовка рабочих в Неаполе, когда 
город просто погряз в мусоре всего лишь за несколь-
ко дней.

Региональный оператор в Осетии должен опреде-
литься к 1 мая. Он уже сам будет решать, что, как и 
куда собирать. Одной из главных проблем, с которой 
ему предстоит справиться, – это строительство ново-
го полигона. Как известно, старый не соответствует 
целому ряду санитарных требований, о чем неодно-
кратно заявлял Роспотребнадзор. Уже несколько раз 
ведомство через суд добивалось закрытия полигона, 
однако, учитывая, что альтернативы для складиро-
вания мусора у республики нет, полигон каждый раз 
открывался вновь, устраняя часть нарушений, но не 
избавляясь от них полностью. 

Место, где будет располагаться новый полигон, 
пока не определено. Маленькая территория респу-
блики не позволяет особо «разгуляться»: полигон 
должен находиться на определенном расстоянии 
от населенных пунктов, продукты гниения не долж-
ны попадать в грунтовые воды, рядом не могут на-
ходиться аэропорты – и это только малая часть тех 
условий, под которые должен подходить выбранный 
участок земли.

Когда проблема с полигоном решится, придет 
очередь и установки новых контейнеров. Тем не ме-
нее это нововведение уже существует не только на 
бумаге. В декабре о нем на заседании правительства 
заявил министр ЖКХ, топлива и энергетики Альберт 
Сокуров. По его словам, раздельный сбор мусора бу-
дет осуществляться с помощью различных по цветам 
контейнеров, подобных тем, которые уже использу-
ются в Европе. Синие будут предназначены для бума-
ги, оранжевые – для пластика, зеленые – для стекла, 

черные – для пищевых отходов, красные – для ртут-
ных ламп и батареек.

Стоит также отметить, что контейнер для бата-
реек (правда, пока что только один) уже появился во 
Владикавказе. Все желающие могут избавиться от 
чрезвычайно вредных для окружающей среды, но так 
необходимых в нашей повседневной жизни батаре-
ек, принеся их в здание Министерства ЖКХ, топлива 
и энергетики на ул. Армянской.

Также необходимо помнить, что эксперимент по 
раздельному сбору мусора когда-то уже пытались 
реализовать во Владикавказе. Для его проведения 
выбрали образцовый район – военный городок «Вес-
на», в народе известный как «Хольцман», чья террито-
рия ранее отличалась чистотой и порядком. Но про-
ект себя не оправдал.

Сами жители Владикавказа идею раздельного 
сбора отходов поддерживают, но не особо верят в то, 
что она претворится в жизнь.

– Многие жители нашей республики, по незнанию 
или же просто из наплевательского отношения, вы-
брасывают свинцовые аккумуляторы, содержащие 
фреон, части холодильников и кондиционеров или 
ртутные лампы просто в мусор, не заботясь о том, что 
они отравляют и без того загрязненную окружающую 
среду их родины, – сокрушается житель поселка За-
водского Станислав Ляликов. – В эффективности 
практики раздельного сбора отходов в наших реали-
ях я, к сожалению, сомневаюсь, так как ежедневное 
наблюдение за людьми и субботниками ясно дает 
понять, что жители Осетии относятся к своей респу-
блике отнюдь не как к своему дому, в котором уважа-
ющие себя люди мусорить не станут.

Такого же мнения придерживается и Елена Енал-
диева из Владикавказа.

– Я скептически отношусь к этой идее, – говорит 
девушка. – Не увижу – не поверю. Я была бы рада, 
если бы это реализовалось, но нужны соответствую-
щие условия. Хотя бы место не для одного, а для не-
скольких ящиков. Да и самим людям легче в черный 
пакет все сразу бросить и не заморачиваться.

Однако, так или иначе, привыкать к культуре и об-
вешивать кухню разноцветными пакетами нам все 
равно придется. На федеральном уровне предлага-
ли как-нибудь стимулировать порядочных граждан. 
Что ж, в советское время сдавать макулатуру, метал-
лолом и стеклотару не было чем-то сверхудивитель-
ным и из ряда вон выходящим. Возможно, этот опыт 
даст о себе знать и сегодня и раздельный сбор отхо-
дов перестанет нам казаться фантастикой.

Елизавета ЧУХАРОВА

РАЗДЕЛИ МУСОР И ЖИВИ СПОКОЙНО
ЖКХ

«Аллоныстон: ивгъуыды сурёт-
тё» («Алания: образы прошло-
го») – так называется художе-
ственный конкурс, который стал 
событием в культурной жизни 
Осетии. 

17 января 2018 года в конференц-
зале СОИГСИ им. В.И. Абаева прошла 
церемония награждения победителей 
конкурса, организованного Владикав-
казской и Аланской епархией и Со-
юзом художников РСО-А. 

Архиепископ Владикавказский и 
Аланский Леонид, обращаясь к участ-
никам церемонии, напомнил, что кон-
курс является одним из этапов под-
готовки к празднованию 1100-летия 
Крещения Алании, которое мы будем 
отмечать в 2022 году. Пожелав всем 
добра в наступившем новолетии, вла-
дыка выразил радость по поводу того, 
что «впервые в соработничестве со 
многими структурами нашего малого 
Отечества мы провели такой конкурс, 
причем сфокусировали его на исто-
рии», дали возможность художникам 
заглянуть в душу народа, этноса. 

Председатель Союза художников 
РСО-А Таймураз Маргиев отметил: 
«Для нас, художников, именно реализм, 
жанровая композиция очень важны. 
Этот конкурс – стимул для художников. 
Работы, представленные на нем, могут 
быть использованы как материал для 
издательской деятельности». 

Директор Института истории и ар-
хеологии РСО-А профессор Руслан 
Бзаров, высоко оценив масштаб и 
уровень культурной деятельности 
епархии, отметил, что «религиозная 
тема неотрывна от истории народа и 
выставка конкурсных работ это хоро-
шо показывает». 

По результатам конкурса в дека-
бре 2017 года в выставочном зале СХ 
РСО-А состоялась выставка живописи 
и графики – всего 43 работы. Все они 
посвящены событиям из истории Осе-
тии – Алании с древнейших времен по 
XX век.

Призовой фонд составил 300 тыс. 
руб. Конкурсная комиссия определи-
ла победителей в трех номинациях: 
«Сюжетная картина о христианской 
истории Алании, Крещении страны, 
подвигах православных подвижников 
и святых»; «Историческая сюжетная 
картина об истории Алании – Осетии»; 
«Портрет исторического персонажа».

В каждой из номинаций было опре-
делено три победителя: причем все 
удостоены дипломов второй степени 
(дипломы первой степени решили не 
присуждать). Введена также специ-
альная премия, ее удостоен скульптор 
Юрий Кцоев. Итак, призовой фонд 
распределен между десятью худож-
никами, которые получили одина-
ковое финансовое вознаграждение. 
Это В. Кокаев, Г. Плиев, Ю. Бигаев, 

Ж. Гасинов, Н. Василенко, Д. Харебов, 
В. Харебов, З. Кулиева, М. Джикаев, 
Ю. Кцоев. Все остальные участники 
конкурса удостоены дипломов. 

Самым молодым лауреатом кон-
курса стал студент 2-го курса факуль-
тета искусств СОГУ Георгий Плиев. 
Его работа «Вола Тлиаг» отмечена в 
номинации «Сюжетная картина о хри-
стианской истории Алании, Креще-
нии страны, подвигах православных 
подвижников и святых». Георгий рас-
сказывает: «Еще когда я учился в дет-
ской художественной школе, педагог 
по истории искусств показывала нам 
фрески Вола Тлиага. Потом я купил 
книгу Кузнецова «Путешествие в Древ-
ний Иристон». Там были фотографии 
фресок Вола Тлиага очень хорошего 
качества. Они меня вдохновили. Пол-
тора года назад написал эскиз. Потом 
объявили конкурс, я сразу решил при-
нять в нем участие. У нас принято изо-
бражать военных, политических деяте-
лей, а я хотел отдать дань художнику, 
тому, кто видит незримое». 

По словам архиепископа Влади-
кавказского и Аланского Леонида, в 
галерее храма Христа Спасителя в 
2022 году, когда мы будем праздно-
вать 1100-летие Крещения Алании, 
состоится выставка лучших конкурс-
ных работ (предполагается, что кон-
курс будет проходить раз в два года).

Мадина ТЕЗИЕВА

Искусство

«АЛЛОНЫСТОН: ИВГЪУЫДЫ СУРЁТТЁ»
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Т РРИТОРИАЛ НА  И ИРАТ Л НА  О ИССИ  РАВО Р НО  АСТИ 
Г. ВЛАДИ АВ А А

В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года на территории Правобережной части города Владикавказа образованы избирательные участки в 
местах временного пребывания избирателей и участок для граждан, не имеющих регистрации по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

е е а е  е а  зб а е   а бе е  а  
г. а а аза . . а ае а

 
РЕШЕНИЕ

от 16.01.2018 г. № 52/143-4
г. Владикавказ

Об образовании избирательных у астков в местах временного пребывания избирателей 
на выборах резидента Российской едера ии 18 марта 2018 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Правобережной части г. Владикавказа

РЕШАЕТ:
1. Образовать на территории Правобережной части города Владикавказа избирательные участки в 

местах временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации не позднее 
16 января 2018 года (список прилагается).

2. Сформировать участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания избирате-
лей не позднее 02 марта 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Северная 
Осетия-Алания.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Правобережной 
части города Владикавказа А.Б. Багаеву.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
 

е е а е  е а  зб а е   а бе е  а  
г. а а аза . . а ае а

е е а  е а  зб а е   а бе е  а  
г. а а аза . . агае а

 
УТВЕРЖДЕНО 
решением ТИК 

Правобережной части города Владикавказа 
от 16.01.2018 г. №52/143-4

С ИСО
избирательных у астков в местах временного пребывания избирателей.

Избирательный у асток 355
Центр: ГБУЗ Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РСО - Алания
Адрес:пос. Южный, ул. Братская, 1 а Границы! территория туббольницы.

Избирательный у асток 356 
Центр: ФГКУ «412 ВГ» Министерства обороны РФ Адрес: г. Владикавказ, ул. Церетели, 6 
Границы: территория госпиталя.

Избирательный у асток 357 
Центр: ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по РСО-Алания» 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Ботоева (пер. Музейный), 1/ Церетели, 9 
Границы: территория медсанчасти.

Избирательный у асток 358
Центр: ГБУЗ «Республиканский центр медицинской реабилитации» МЗ РСО - Алания
Адрес: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 10 Границы: территория больницы.

Избирательный у асток 359 
Центр: ГБУЗ Родильный дом №2 МЗ РСО-Алания Адрес: г. Владикавказ, ул. Кирова, 56 
Границы: территория роддома № 2.

Избирательный у асток 360
Центр: ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО Алания
Адрес: г. Владикавказ, ул. Зортова, 2 Границы: территория больницы.

Избирательный у асток 361 
Центр: ФГБОУ ВО Клиническая больница СОГМА МЗ РФ 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Титова, 11 
Границы: территория больницы.

Избирательный у асток 362
Центр: НУЗ Узловая больница на станции Владикавказ ОАО «РЖД» 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16 Границы: территория больницы.

Избирательный у асток 363 
Центр: ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ РСО-Алания 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Иристонская, 45 Границы: территория больницы.

РЕШЕНИЕ
от 16.01.2018 г.

№52/144-4
г. Владикавказ

Об образовании избирательного у астка для обеспе ения избирательных прав 
избирателей, не име их регистра ии по месту жительства в пределах Российской 

едера ии на выборах резидента Российской едера ии 18 марта 2018 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года №19 - ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Правобережной 
части г. Владикавказа

РЕШАЕТ:
1. Образовать на территории Правобережной части города Владикавказа не позднее 16 января 2018 

года избирательный участок для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах Президента Россий-
ской Федерации.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию не позднее 02 марта 2018 года.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Северная 

Осетия-Алания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия -Алания http://n-osset-alania.izbirkom.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Правобережной ча-

сти города Владикавказа А.Б. Багаеву.
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

е е а е  е а  зб а е   
а бе е  а  г. а а аза . . а ае а

е е а  е а  зб а е   
а бе е  а  г. а а аза . . агае а

 
УТВЕРЖДЕНО

решением ТИК Правобережной части 
города Владикавказа от 16.01.2018 г. №52/144-4

Избирательный у асток для обеспе ения избирательных прав граждан, не име их реги-
стра ии по месту жительства в пределах Российской едера ии на выборах 

резидента Российской едера ии на территории равобережной асти
города Владикавказа.

№ п/п №УИК Адрес УИК
1. 372 ОАО «РЖД», железнодорожный вокзал, ул. Маркова, 24

И В НИ  О РОВ Д НИИ ОТ РЫТОГО ОН УРСА

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа приглашает принять уча-
стие всех заинтересованных лиц, в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории МО г.Владикавказ.

Форма торгов -открытый конкурс

Заказчик Управление транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа

Предмет заказа 
(открытого конкурса)

Предметом открытого конкурса является право на получение сви-
детельства об осуществлении перевозок городским наземным 
электрическим транспортом по нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок: Лот №1-трамвайный маршрут №1 «ул.
Чапаева-ул.Чапаева» Лот №2-трамвайный маршрут №2 «ул.Павли-
ка Морозова- ул.Павлика Морозова» Лот №3-трамвайный маршрут 
№4 «ул.Чапаева-ул.Чапаева» Лот №4-трамвайный маршрут №5 
«ул.Павлика Морозова-ул.Павлика Морозова» Лот №5-трамвайный 
маршрут №6 «ул.Чапаева-ул.Чапаева» Лот №6-трамвайный маршрут 
№7 «ул.Чапаева-ул.Чапаева» Лот №7-трамвайный маршрут №8 «ул.
Чапаева-ул.Чапаева» Лот №8-трамвайный маршрут №9 «ул.Павли-
ка Морозова-ул.Павлика Морозова» Лот №9-трамвайный маршрут 
№10 «ул.Палика Морозова-ул.Павлика Морозова»

Место, условия и сроки (пе-
риоды) оказания услуг Указаны в конкурсной документации

Порядок предоставления 
конкурсной документации

Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
любому заинтересованному лицу на основании письменного заяв-
ления в течение двух дней со дня получения соответствующего за-
явления. С конкурсной документацией также можно ознакомиться на 
официальном сайте АМС г.Владикаказа: http://vladikavkaz-osetia.ru/

Срок предоставления кон-
курсной документации С 09:00 до 18:00

Место предоставления кон-
курсной документации

Управление транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа. Адрес-пл.Штыба 2. Тел. 25-19-34

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 
конкурсной документации

Плата не взимается

Место подачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Управление транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа, пл.Штыба 2, тел.25-34-33, каб.221.

Порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте

Срок приема заявок на уча-
стие в конкурсе С 9:00 час. 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г. до 18:00 час.

Критерии оценок заявок на 
участие в конкурсе

Качественные показатели перевозчика, подвижного состава и 
предоставляемых услуг с учетом обеспечения безопасности дорож-
ного движения

Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе

Управление транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа, пл.Штыба 2, тел.25-34-33

Дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в 
конкурсе

19.02.2018 г. в 14:00

Место и дата рассмотрения 
заявок

В течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявка-
ми по адресу: пл.Штыба 2, АМС г.Владикавказа, Управление Транс-
порта и дорожного строительства, каб. №221, тел.25-34-33.

Место и дата оценки и сопо-
ставления заявок

В течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок по адре-
су: пл.Штыба 2, АМС г.Владикавказа, Управление Транспорта и до-
рожного строительства, каб. №221, тел.25-34-33.

Место и дата подведения 
итогов конкурса

В течение трех рабочих дней со дня оценки и сопоставления зая-
вок по адресу: пл.Штыба 2, АМС г.Владикавказа, Управление Транс-
порта и дорожного строительства, каб. №221, тел.25-34-33.

АД ИНИСТРА И  СТНОГО СА ОУ РАВЛ НИ  ГОРОД ВЛАДИ АВ А
ОСТАНОВЛ НИ

От 15.01.2018г.№11

О внесении изменений в постановление А С г.Владикавказаот 21.09.2016  1398
«Об утверждении оложения о проведении конкурса на право полу ения свидетельства 
об осу ествлении перевозок по муни ипальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным лектри еским транспортом на территории 

О г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),Законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 20 октября 2017 года №50-РЗ «О перераспределении полномо-
чий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных 
образований и органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания», Положени-
ем об Управлении транспорта и дорожного строительства администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории МО г.Владикавказ, утвержденное постановлением АМС 
г.Владикавказа от 21.09.2016 № 1398, следующее изменение:

1.1. Приложение №3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО
г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администра ии .Албегов

Табли а 1

№  
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.7
Количество муниципальных служащих, 
имеющих доступ к локальным сетевым 
ресурсам АМС г.Владикавказа

чел. 414 434 434 434 434 434

2.8
Количество муниципальных служащих, 
обеспеченныхсовременным техническим 
оборудованием

чел. 414 434 434 434 434 434

3.  Обеспечение защиты информации

3.1
Количество автоматизированных рабочих 
мест с установленным лицензионным про-
граммным обеспечением

шт. 414 434 434 434 434 434

3.2
Количество автоматизированных рабочих 
мест с установленными антивирусными 
программными средствами

шт. 414 434 434 434 434 434

3.3

Обеспечение электронными подписями 
муниципальных служащих ответственных 
за подготовку и направление межведом-
ственных запросов при предоставлении 
муниципальных услуг и ответственных за 
предоставление и направление информа-
ции по межведомственным запросам

шт. 31 31 45 45 45 45

(Окончание. Начало в №№ 2,3)
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Приложение кведомственной целевой программе
«Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от ________________ № ______

лан мероприятий Ведомственной елевой программы «Ин орматиза ия А С г.Владикавказа на 2017-2020 гг.»

 
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-
нения

инансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты
Год 

инан-
сирова-
ния

в том исле:

естный 
б джет

Респуб-
ли-канский 
б джет

Внеб д-
жетное

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информационно-коммуникационных технологий

1.1.
Внедрение и сопровождение информа-
ционных систем по предоставлению му-
ниципальных услуг в электронном виде

2017-2020 гг.

2017 - -
УИТиС, 
структурный 
подразделения АМС

Обеспечение высокого уровня доступности му-
ниципальных услуг (функций) для населения 
г.Владикавказа с использованием единого портала 
государственных (муниципальных) услуг или регио-
нального портала 

2018 1 600

2019 550 - -

2020 - - -

1.2.
Внедрение и сопровождение информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД)

2017-2020 гг.

2017 4 900 - -

УИТиС, УМИЗР, 
УАиГ

Наличие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ

2018 3 285 - -

2019 2 000 - -

2020 2 100 - -

1.3.
Внедрение и сопровождение системы 
хранения данных (СХД)

2017-2020 гг.

2017 1 162 - -

УИТиС
Возможность бесперебойного восстановления дан-
ных в случае сбоя в работе серверного оборудования

2018  - - -

2019 - - -

2020 - - -

2. оддержка и совершенствование ин орма ионно-коммуника ионной ин раструктуры 

2.1.
Сопровождение системы электронного 
взаимодействия АМС г.Владикавказа 
(С В)

2017-2020 гг.

2017 2 241 - -

УИТИС

Обеспечение межведомственного электронного взаи-
модействия АМС г.Владикавказа с федеральными и 
региональными органами исполнительной власти в 
рамках оказания муниципальных услуг

2018 1 752 - -

2019 1 928 - -

2020 2 120 - -

2.2.
Сопровождение системы электронного 
делопроизводства и документооборота 
(С Д) 

2017-2020 гг.

2017 465,1 - -

УИТиС, УДОД АМС 
и ПГ

Обеспечение высокой степени автоматизации техно-
логического процесса ведения делопроизводства

2018 310 - -

2019 340 - -

2020 375 - -

2.3.
Сопровождение автоматизированной 
система управления государственной и 
муниципальной собственностью (САУМИ)

2017-2020 гг.

2017 - - -

УИТиС, УМИЗР, УАиГ
Обеспечение возможности учета и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью

2018 1 100 - -

2019 1 100 - -

2020 1 210 - -

2.4.

Сопровождение информационной си-
стемы для взаимодействия с Государ-
ственной информационной системой 
о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП)

2017-2020 гг.

2017 400 - -

УИТиС, структурные 
подразделения АМС

Реализация процессов осуществления бюджетных 
полномочий администраторов начислений в части 
взаимодействия с Государственной информацион-
ной системой о государственных и муниципальных 
платежах

2018 350 - -

2019 385 - -

2020 424 - -

2.5.
Справочно-правовые системы (Гарант, 
Консультант и т.д.) 

2017-2020 гг.

2017 627 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих быстрым 
доступом к нормативно-справочной информации и 
возможностью оперативной работы с ней

2018 310 - -

2019 320 - -

2020 332 - -

2.6.
Оплата услуг городской, междугородней 
и международной телефонной связи

2017-2020 гг.

2017 900 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих доступом к 
услугам городской, междугородней и международной 
связи

2018 730 - -

2019 823 - -

2020 876 - -

2.7. Обеспечение доступа к сети Интернет  2017-2020 гг.

2017 866 - -

УИТиС
Наличие доступа к сети Интернет в АМС 
г.Владикавказа для удаленных структурных подраз-
делений

2018 925 - -

2019 1 017 - -

2020 1 029 - -

2.8.
Предоставление цифровых оптоволокон-
ных каналов связи

2017-2020 гг.

2017 977 - -

УИТиС
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в 
АМС г.Владикавказа и удаленных структурных под-
разделениях

2018 1 100 - -

2019 1 210 - -

2020 1 315 - -

2.9.
Приобретение вычислительной техники, 
комплектующих и прочего оборудования

2017-2020 гг.

2017 6 042,9 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих современной 
компьютерной техникой

2018  - - -

2019 1 000 - -

2020 1 120 - -

3. Обеспе ение за иты ин орма ии

3.1.
Приобретение лицензионного программ-
ного обеспечения (ПО)

2017-2020 гг.

2017 1 385,6 - -

УИТиС
Обеспечение соответствия законодательству в об-
ласти использования лицензионного программного 
обеспечения

2018 285 - -

2019 367 - -

2020 400 - -

3.2.
Приобретение антивирусного программ-
ного обеспечения (ПО)

2017-2020 гг.

2017 296 - -

УИТиС
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих 
от компьютерных вирусов

2018 782 - -

2019 862 - -

2020 946 - -

3.3.

Приобретение электронных подписей 
для работы в системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия ( П 
СМ В)

2017-2020 гг.

2017 116 - -

УИТиС
Наличие у органа власти и муниципальных служа-
щих квалифицированных сертификатов электронной 
подписи

2018 126 - -

2019 138 - -

2020 152 - -

3.4.
Аттестация, контроль эффективности за-
щиты государственной тайны (ГТ)

2017-2020 гг.

2017 650,5 - -

УИТиС
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих 
местах сотрудников АМС г.Владикавказа, участвую-
щих в обработке персональных данных

2018 345 - -

2019 480 - -

2020 528 - -

3.5.
Организация защиты   информационных 
систем персональных данных (ИСПДн)

2017-2020 гг.

2017 - - -

УИТиС

Обеспечение защиты информации, используе-
мой при выполнении функций и полномочий АМС 
г.Владикавказа, в том числе организация защиты 
персональных данных

2018 300 - -

2019 1000 - -

2020 - - -

3.6.
Приобретение и установкасредств за-
щиты информации

2017-2020 гг.

2017 1 593,1 - -

УИТиС

Обеспечение защищенной, доверительной среды 
передачи информации ограниченного доступа с 
использованием публичных и выделенных каналов 
связи (Интернет, телефонные связи, беспроводные 
линии связи) путем организации виртуальной частной 
сети (VPN) с одним или несколькими центрами 
управления

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

4. Организа ия системы видеонабл дения на со иально зна имых объектах города

4.1.

Развитие и обеспечение функционирова-
ния системы видеонаблюдения для нужд 
администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказ

2017 2 722 - -

УИТиС
Обеспечение бесперебойного функционирования 
созданной системы круглосуточного видеонаблюде-
ния на территории об ектов г.Владикавказа.

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

ИТОГО по программе:

2017 23 344,2 - -

2018 13 300 - -

2019 13 520 - -

2020 13 427 - -

Всего 65 591,2 - -
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АД ИНИСТРА И  СТНОГО СА ОУ РАВЛ НИ  ГОРОДА ВЛАДИ АВ А А
РАС ОР НИ  

От 16.01.2018                                            №5 

О временном прекра ении движения автомобильного транспорта
по у асткам ули , прилега их к местам проведения религиозных мероприятий

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период подготовки и проведения кре-
щенских мероприятий, с учетом обращения УМВД России по г.Владикавказу, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта 
с 0900 часов 18 января 2018 года до 1700 часов 19 января 2018 года по:
 ул.Войкова от ул.Армянская до ул.Кантемирова;
 ул.Кантемирова от ул.К.Хетагурова до ул.Армянская;
 ул.Армянская от ул.Г.Баева до ул.Ч.Баева;
 ул.Кулова от ул.Чапаева до ул.Курская;
 ул.Гастелло от ул.Генерала Плиева до ул.Кубалова;
 ул.Дзержинского от пр.Доватора до ул.Гончарова;
с 0900 часов 19 января 2018 года до 1700 часов 19 января 2018 года по:
ул.Огнева от ул.Кирова до ул.Джанаева;
ул.Пашкоского от ул.Коцоева в сторону набережной р.Терек;
ул.Тхапсаева от дома №20 до ул.Огнева.
2.Рекомендовать УМВД России по г.Владикавказу обеспечить временное прекращение движения 

автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить пу-
бликацию в республиканских СМИ информации о перекрытии движения автотранспорта и трамвайного 
движения в местах проведения религиозных мероприятий в соответствии с настоящим распоряжением.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

а а а а  . бег

АД ИНИСТРА И  СТНОГО СА ОУ РАВЛ НИ  ГОРОДА ВЛАДИ АВ А А
ОСТАНОВЛ НИ

от «27» декабря 2017 г.       № 1668

Об утверждении муни ипальной программы « ро илактика кстремизма и терроризма 
в городе Владикавказе на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Северная Осетия-Алания  
от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», постанов-
лением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Об ут-
верждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальная программу «Профилактика экстремизма и терроризма в 
городе Владикавказе на 2018-2020 годы».

2.Финансовому управлению г.Владикавказа (Цоков К.В.) при формировании бюджета города Влади-
кавказа на 2018-2020 годы предусмотреть средства для реализации муниципальной программы «Про-
филактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2018-2020 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 19.10.2016 №1507 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма в городе Владикавказе на 2017-2019 годы».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказ (Алборты А.Х-М.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования г.Владикавказ.

6.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Гусова А.З.

а а а а  . бег

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от «____» ______________2017г. № _____

УНИ И АЛ НА РОГРА А
« ро илактика кстремизма и терроризма

в городе Владикавказе
на 2018-2020 годы»

Владикавказ
2017г.

АС ОРТ РОГРА Ы

Наименование программы
МуниципальнаяПрограмма «Профилактика экстремизма и терро-

ризма в городе Владикавказ на 2018-2020 годы» (далее – Програм-
ма).

Основание для разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 6 марта 2003 года №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»;

Концепция противодействия терроризму в РФ, утвержденная Пре-
зидентом РФ 05.10.2009

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ      «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»;

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г. Владикавказа

Руководитель программы
Начальник Управления по взаимодействию с правоохранительны-

ми органами администрации местного самоуправленияг.Владикав-
каз

Разработчики программы
Управление по взаимодействию с правоохранительными органа-

ми,  ВМКУ Управление по делам ГО и ЧС, Управление образования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Координатор программы Управление по взаимодействию с правоохранительными органами

Цель программы
- Обеспечение защиты личности и общества от терроризма;
- предупреждение экстремистской и террористической деятельно-

сти в пределах полномочий

Основные задачи 
программы

Основными задачами муниципальной программы являются:
- мониторинг политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики 
терроризма на территории г.Владикавказ;

- реализация профилактических мер антитеррористической на-
правленности;

- укрепление технической защищенности находящихся в муници-
пальной собственности особо важных объектов, объектов повышен-
ной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей;

- повышение защиты населения, объектов первоочередной анти-
террористической защиты рас-положенных на территории района от 
террористической угрозы;

- выработка установок неприятия экстремистских и террористиче-
ских идей у учащихся муниципальных образовательных учреждений;

Целевые показатели и 
индикаторы  программы

     отсутствие на территории города террористических актов, сни-
жение рисков совершения террористических актов;

Сроки и этапы 
реализации программы 2018-2020 годы Без выделения этапов

Название программы Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказ на 
2018-2020 годы

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами
Управление образования
Управление культуры

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Правовое управление
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
ВМКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
ВМУП транспортного и хозяйственного обеспечения
Префектуры
Управление транспорта и дорожного строительства
Управление архитектуры и градостроительства
Отдел информационного обеспечения – пресс-служба главы АМС
УМВД России по городу Владикавказу

Об емы и источники финанси-
рования программы

Общий об ем финансирования программы составляет 5160,0тыс. 
руб., в том числе по годам:
2018 г. - 1720,0тыс.руб.
2019 г. - 1720,0тыс.руб.
2020 г. - 1720,0тыс.руб.
5 160 000 тыс.руб. из бюджета АМС г.Владикавказа

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

отсутствие на территории района террористических актов, сниже-
ние рисков совершения террористических актов; повышение уров-
ня защиты муниципальных об ектов, а также мест с массовым пре-
быванием людей; определение эффективности принимаемых мер 
антитеррористической направленности; недопущение распростра-
нения экстремистских проявлений на территории г.Владикавказ, в 
том числе в молодежной среде. своевременное выявление причин 
и условий, способствующих проявлению терроризма на территории 
г.Владикавказ, и выработка предложений по их устранению.

1. арактеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - е-
левым методом.

Муниципальная  программа  «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 
2018-2020 годы»  (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Постановлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ от 23.05.2016  № 721 «Об утверждении  По-
рядка разработки и мониторинга исполнения  муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказ». 

В  соответствии  со   статьей  72  Конституции  Российской  Федерации обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и 
суб ектов Российской Федерации.

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и не-
гативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе, а 
также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, 
эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и име-
ющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, 
здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным 
и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедея-
тельности граждан, общества и государства.

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области обеспечения 
безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, 
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Совместная работа органов местного самоуправления и общественных институтов позволила сохра-
нить контроль за криминогенной ситуацией в городе Владикавказ и обеспечить безопасность граждан 
на должном уровне.

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления политики по стабилизации 
обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы тер-
рористической   деятельности   в   связи   с   лишением   их   возможности проведения террористических 
актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике 
нанесения точечных ударов по различным об ектам в других регионах России, прежде всего с массовым 
пребыванием населения.

Представители экстремистских и террористических организаций, сформированных и финансируе-
мых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и соверше-
ния террористических актов.

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие 
терроризму, прежде всего связанных с технической защищенностью жизненно важных об ектов и мест 
массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в ближайшие 
годы на состояние оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму и терроризму будет 
оказывать существенное влияние действующее на территории Северо - Кавказского региона законспи-
рированное религиозно-экстремистское банд.подполье. 

Лидеры боевиков не оставляют замыслов совершения террористических акций и продолжат пре-
ступную деятельность, направленную на совершение резонансных террористических актов,физическое 
устранение представителей государственных и правоохранительных органов, СМИ, военнослужащих, а 
также религиозных деятелей и граждан, не разделяющих их экстремистские идеи.

Сохраняющаяся на территории г.Владикавказатеррористическая опасность во многом определена 
географическим положением РСО-Алания, находящейся в соседстве с суб ектами РФ, на территории 
которых продолжает действовать активное банд.подполье (Республика Ингушетия, Чеченская Республи-
ка, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан). После фактического разгрома бандитских 
формирований в открытом противостоянии деструктивные элементы перешли к диверсионно-террористи-
ческой тактике. При этом, прозрачность административных границ республики не позволяет правоохра-
нительным органам в полной мере пресечь проникновение как банд.групп, так и отдельных террористов. 
Соответственно, угроза совершения террористических актов сохраняется в достаточно высокой мере.

Об ектами террористических угроз на территории г.Владикавказа могут являться: места массового ско-
пления людей, учебные и дошкольные заведения, правоохранительные органы, органы власти и управления, 
об екты здравоохранения и жизнеобеспечения, транспорта и связи, места хранения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и иных опасных веществ, личный состав и административные здания войсковых частей.

В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму планируется исполнение мероприятиймуниципальнойПрограммы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказ на 2018-2020 годы».

2. ели и зада и рограммы
Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей 

и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р);

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 5 октября 2009 года);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года   № 537);

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-1069.

Цель Программы - в пределах компетенции, исходя из определенных законом полномочий,затруднить 
преступникам возможность совершения диверсионно-террористических актов на подведомственных 
АМС об ектах, что повысит эффективность работы силовых структур по предотвращению или раскрытию 
преступлений диверсионно-террористического характера.

Программа направленна на решение задач, возложенных действующим законодательством на ор-
ганы местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма и минимизации и 
(или) ликвидации его последствий. В рамках программы предусмотрена организация взаимодействия 
структурных подразделений АМС, направленного на предупреждение, выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности в отношении 
муниципальных об ектов, а так же проявлению экстремизма среди населения.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений экстремист-

ского и террористического характера, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, 
общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с 
преступностью террористической направленности;

повышение защиты населения, об ектов первоочередной антитеррористической защиты и государ-
ственных институтов, расположенных на территории города Владикавказ, от террористической угрозы;

Программойтакже предусмотрено проведение воспитательной и пропагандистской работы с на-
селением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, совер-
шенствование системной работы по воспитанию патриотизма и исторической гражданственности, по 
противодействию экстремизму и проявлению ксенофобии среди учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений.

Сроки реализации программы: 2018 – 2020 годы.

3. Ожидаемые результаты реализа ии рограммы и показатели ективности.
Индикаторы реализации муниципальной программы:
отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террори-

стических актов;
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количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и 
средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий 
террористического акта;

количество учреждений, подведомственных администрации района, ежегодно оборудованных си-
стемой видеонаблюдения;

количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-техниче-
ского оснащения сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррори-
стической операции, и минимизации последствий террористических актов;

количество ежегодно проводимого строительства и ремонта ограждений территорий;
недопущение на территории г.Владикавказ экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде.

4. ере ень мероприятий рограммы.
Мероприятия муниципальной программы включены в программу «Противодействие экстремизму и 

терроризму в городе Владикавказ на 2018-2020 годы» и предусматривает решение следующих задач:
улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций и пред-

приятий на случай возникновения террористической угрозы;
повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия экс-

тремистской и террористической угрозе;
обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на об екты транспорта, 

связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие важные и охраняемые об екты и мини-
мизацию их последствий;

совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, пред-
усматривающее задействование органов местного самоуправления, возможностей правоохранительных 
органов, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, 
культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении;

проведение мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и оценке информации о раз-
витии политических, социально-экономических и иных процессов, для получения обоснованных пред-
ставлений о тенденциях их развития, выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабили-
зирующее влияние на обстановку в городе Владикавказ и способствующих проявлениям терроризма 
(Приложение № 1).

5. Сроки  и тапы реализа ии программы:
-   2018-2020 годы,   без выделения этапов.

6. еханизм реализа ии рограммы:
Реализация муниципальной программы осуществляется Управлением по взаимодействию с право-

охранительными органами, отделом ГО и ЧС; Префектурами; управлением  образования; управлением 
культуры; управлением  по делам молодежи, физической культуры и спорта. 

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся оперативной обстановки и 
социально-экономической ситуации. С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 
ежегодно уточняются затраты по программным мероприятиям и механизм реализации программы.

Муниципальная программа предусматривает  персональную ответ-ственность исполнителей за 
реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного 
и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое 
взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной программы.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 
во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффектив-
ности реализации программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникаци-
онной сети "Интернет" информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении 
значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий му-
ниципальной программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд 

осуществляется на основании федерального законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выпол-

нение, не целевое и нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.Ресурсное обеспе ение рограммы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств 

городского бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается 

постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказ о городском бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

Об ем финансирования программы за счет средств городского бюджета составляет 5160,0тыс. рублей.
Об емы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период.

8. Управление реализа ией рограммы и контроль ее исполнения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать стимулированию роста общественно-

го сознания по вопросам толерантности, непринятия терроризма и экстремистских проявлений, граж-
данской инициативы правоохранительной направленности.

Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлению терроризма на террито-
рии г.Владикавказ, и выработка предложений по их устранению.

9. О енка ективности реализа ии рограммы
Принятие Программы позволит повысить уровень безопасности населения, уменьшить риски со-

вершения на территории города Владикавказа террористических актов. 
Не допустить распространения на территории г.Владикавказ экстремистских проявлений, в том чис-

ле в молодежной среде. 
Повысить долю муниципальных учреждений, муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

образования, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками 
тревожной сигнализации и другими техническими средствами защиты 

ЛАН
РО РИ ТИ  УНИ И АЛ НО  РОГРА Ы « РО ИЛА ТИ А СТР И А и Т РРОРИ А В ГОРОД  ВЛАДИ АВ А  НА 2018-2020 ГОДЫ»

И В НИ
о приеме заявок от риди еских и иных ли , претенду их 

на полу ение субсидии на возме ение затрат, связанных с содержанием, 
ксплуата ией и ремонтом сетей ули ного осве ения г.Владикавказа в 2018 году

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в соответствии с распоряжением АМС 
г.Владикавказа от 27.12.2017 №322 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидии 
на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освеще-
ния г.Владикавказа и создании комиссии по определению категорий лиц, имеющих право на получе-
ние субсидии в 2018 году на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремон-
том сетей уличного освещения г.Владикавказа» информирует о приеме документов от юридических и 
иных лиц, имеющих право на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2018 год.

Прием документов производится по адресу: 362000, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, Комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики, каб. 204, тел.: 70-72-28, email: gkh-ams@rso-a.ru.

Срок подачи документов: начало – 09 часов 00 минут 19.01.2018; окончание – 11 часов 00 минут 
23.01.2018 (время московское).

* с распоряжением АМС г.Владикавказа от 27.12.2017 №322 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 
году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освеще-
ния г.Владикавказа и создании комиссии по определению категорий лиц, имеющих право на получение субсидии в 
2018 году на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения 
г.Владикавказа» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в разделе 
«Распоряжения, постановления».
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АД ИНИСТРА И  СТНОГО СА ОУ РАВЛ НИ  ГОРОДА ВЛАДИ АВ А А
ОСТАНОВЛ НИ

от 16.01. 2018г.                   №16

Об образовании избирательных у астков на территории г.Владикавказа Республики Се-
верная Осетия - Алания

На основании пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012г. № 157 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Образовать на территории муниципального образования г.Владикавказ 125 избирательных участ-
ков сроком на 5 лет.

2. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 17.01.2013 №68 «Об образо-
вании избирательных участков на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания».

 3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.    

 4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кулова У.А.

а а а а  . бег

Приложение
к постановлению АМС г.Владикавказа 

от «____»____________ №_____

С А  О РА ОВАНИ   И ИРАТ Л НЫ   У АСТ ОВ
РАВО Р НО  АСТИ Г. ВЛАДИ АВ А А  

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 8
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Камбердиева – полностью; ул. Оружейная – полностью; ул. Загородная – полностью; ул. 

Дачная - полностью, ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с № 42 по  № 178, с № 15 по № 53; ул. Длинно-
долинская – полностью; ул. Курганная – полностью; ул. Пограничная – полностью; ул. Сельская – полностью; 
ул. Ягодная – полностью; ул. Кисловодская – полностью; ул. Уфимская – полностью; ул. Ковровая – полно-
стью; ул. Спортивная – полностью; ул. Шоссейная – полностью; ул. Сибирская – полностью; ул. Крымская 
– полностью; ул. Ключевая – полностью; ул. Коммунаров – полностью; ул. Целинная – полностью; ул. Детса-
довская – полностью; ул. Курортная – полностью; ул. Свердловская – полностью; СНО «Южный» – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ CОШ № 8 
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с № 2 по № 40, с № 1 по № 13; ул. Гэсовская 

- полностью; ул. Речная- полностью; ул. Луговая - полностью; ул. Верхняя - полностью; ул. Почтовая - 
полностью; ул. Родниковая - полностью; ул. Обрывистая - полностью; ул. Трудовая - полностью; Крайняя 
- полностью; ул. Межевая - полностью; ул. Придорожная - полностью; ул. Красная - полностью; ул. Озер-
ная - полностью; ул. Бульварная - полностью; ул. Менделеева - полностью; ул. Волжская - полностью; 
ул. Брестская - полностью; ул. Лобачевского - полностью; ул. Гайдара - полностью; ул. М. Расковой - 
полностью; ул. Шумная - полностью; ул. Братская – полностью; ул. Васо Абаева (ул. 1905 г.)  № 110, в/ч 
(военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 1 
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. Кольцова - полностью; ул. Васо Абаева (ул. 1905 г.) с №1 по № 69а, с № 2 по № 68 ж; 

ул. Цаголова с № 69 по № 139, с № 92 по № 202; ул. Ч. Баева  с № 42 по № 64, с № 81 по № 121; ул. 
Гайто Газданова (ул. Лесная) – полностью; пер. Кобинский – полностью; пер. Кирпичный – полностью. 

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 1 
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. Васо Абаева (ул. 1905 г.) с № 70 по № 108, с № 71 по № 97; пер. Тупиковый – полно-

стью; ул. Малая – полностью; ул. Дарьяльская – полностью; ул. Турбинная – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 13 
Адрес: ул. Коста Хетагурова, 23 / ул. Кантемирова, 23а
Границы: ул. Коста Хетагурова с № 20 по № 56, с № 21 по № 23; ул. Армянская с № 18 по № 24; ул. 

Осетинская с № 9 по № 37; пер. Иронский – полностью; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с № 21 
по № 41, с № 18 по № 32а; ул. Койбаева с № 21 по № 47,  с № 28 по № 52; ул. Кутузова с № 24 по № 
48; ул. Цаголова с № 51 по  № 67б, с № 66а по № 90; ул. Ч. Баева с № 57 по № 79, с № 24 по № 40; ул. 
Павленко с № 2 по № 14а, с № 23 по № 67; пер. Кривой – полностью; ул. Войкова  с № 2 по № 20; ул. 
Гаппо Баева (пл. Свободы) с № 50 по № 66, с № 67 по № 101а.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ Гимназия № 45
Адрес: ул. Кутузова, 69а
Границы: Дома на Осетинской горке; ул. Кутузова с № 71 по № 83 (все корпуса), № 87, 89.

Избирательный у асток 
Центр: Северо – Осетинский Государственный педагогический институт 
Адрес: Кутузова,72
Границы: ул. Кутузова с № 29 по № 69, с № 60 по № 78; ул. Кабардинская с  № 2 по № 62, ул. 

А. Колиева (ул. Южная) - полностью; ул. Койбаева с № 60 по № 80, с № 55 по № 83; пер. Вишневый 
– полностью; ул. В. льмесова (ул. Долгая) – полностью; ул. Езетхан Уруймаговой (ул. Пригородная) – 
полностью; ул. Пипо Гурциева (Сквозной проезд) – полностью; ул. Пчеловодная – полностью;  проезд 
Молодежный – полностью, сад-во «Наука» – полностью; СНО «Весна» – полностью. 

Избирательный у асток 
Центр: Северо – Осетинский Государственный педагогический институт 
Адрес: Кутузова,74а
Границы: ул. Виноградная – полностью; ул. Кутузова 80/1, 2, 3, с № 82 по № 110; 
         в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный у асток 
Центр: Северо-Осетинский медицинский колледж Министерства здравоохранения       РСО - Алания
Адрес: ул. Павленко, 69
Границы: ул. Павленко с № 69 по № 75, с № 16 по № 56а; ул. Кабардинская с № 1 по № 43; ул. 

Комсомольская с № 1 по № 23, с № 2 по № 26; ул. Сады Шалдона №№ 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
19; ул. Пушкинская с № 1 по № 5 (все корпуса), № 7 (дом престарелых); ул. Кантемирова (ул. Красного 
Октября) с № 34 по № 50, с № 43 по № 55; ул. Койбаева с № 54 по № 58а, с № 49 по № 53; ул. Кутузова 
с № 19 по № 27, с № 50 по № 58.

Избирательный у асток 
Центр: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
Адрес: ул. Армянская, 30/1
Границы: ул. Осетинская с № 1 по № 7/15; ул. Коста Хетагурова с № 25 по № 51а; ул. Армянская с 

№ 15/7 по № 25 (все корпуса), с № 30 по № 56; ул. Ватутина с № 1 по № 15; ул. Кутузова с № 1 по № 
17, с № 2 по № 22; ул. Койбаева с № 1 по № 19, с № 2 по № 26; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) 
с № 1 по № 19, с № 2 по № 16; ул. Войкова с № 5 по № 21; ул. Штыба № 20, № 22, с № 15 по № 19. 

Избирательный у асток 
Центр: Здание Дома Союзов
Адрес: ул. Димитрова, 2
Границы: ул. Штыба с № 3 по № 13, с № 8/35 по № 18/22; ул. Осетинская с № 2 по № 42; ул. Пав-

ленко с № 1 по № 21; ул. Коста Хетагурова с № 1 по № 19, с № 2 по № 18; ул. Ч. Баева с № 12 по № 
22, с № 7 по № 25, с № 37/4 по № 55/3; ул. Гаппо Баева (пл. Свободы) с № 5 по № 65а, с № 10 по № 
28, с № 38/6 по № 48/3; ул. Цаголова с № 2 по № 66/11, с № 1 по № 49б; ул. Димитрова – полностью; 
ул. Армянская с № 2 по № 16, с № 1 по №13; ул. Мордовцева – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ Гимназия № 5
Адрес: ул. Церетели, 7
Границы: ул. Бутырина с № 1 по № 19, с № 2 по № 12/36; ул. Церетели с № 5 по № 13; ул. Боро-

динская с № 36 по № 42; ул. Ленина № 11, № 13, с № 8 по № 14; ул. Революции с № 1 по № 5, с № 2 
по № 8; ул. Гостиева с № 1 по № 9, с № 2 по № 8.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 50
Адрес: ул. Церетели, 25

Границы: ул. Ватутина с № 2 по № 40а, № 17 (все корпуса), № 21 (общежитие № 1, СОГУ); ул. Це-
ретели с № 15 по № 25, 10, 14 и общежитие ОМОН; ул. Бородинская с № 25 по № 41; ул. Бутырина с № 
14 по № 16а; ул. Нагорная - полностью; ул. Шмулевича № 4, № 1 по № 29; ул. Комсомольская с № 25 по 
№ 63; пер. Ереванский – полностью; ул. Армянская № № 27, 29, 37, 58, 58а, 60, 60а.

Избирательный у асток 
Центр: Республиканский Дворец детского творчества 
Адрес: ул. Ленина, 4
Границы: ул. Революции с № 20 по № 32, с № 13 по № 31; ул. Куйбышева с № 2 по № 12; ул. М. 

Горького с № 1 по № 29, с № 2 по № 10; ул. Ленина с № 23 по № 37, с № 24 по № 40а; пр. Мира с № 
8 по № 24, с № 17 по № 23; ул. Владимира Тхапсаева (ул. Набережная) № 2, №8, пер. Станиславского 
с № 2 по № 18; ул. Гибизова с № 4 по № 16а, с № 3 по № 15.

Избирательный у асток 
Центр: Русский академический театр им. Е. Вахтангова
Адрес: пл. Ленина, 3
Границы: ул. Владимира Тхапсаева (ул. Набережная) дома  с № 12 по № 20; пр. Мира с № 31 по № 

55; ул. Кирова с № 12 по № 36; ул. Миллера (ул. Советов) с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; ул. Маяковско-
го с  № 1 по № 17, с № 2 по № 20; ул. В. Балаева (ул. Черноглаза) – полностью; ул. Огнева – полностью; 
пер. Станиславского с № 1 по № 13; ул. Некрасова - полностью; ул. Никитина с  № 1 по № 17, с № 2 по 
№ 20; ул. Гибизова с № 18 по №38, с № 17 по № 33; ул. Джанаева с № 2 по  № 16, с № 1 по № 17; пер. 
Беляевский - полностью; пер. Театральный - полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 3
Адрес: ул. Революции, 34
Границы: ул. Куйбышева с № 1/26 по № 15/1; ул. Маркуса с № 1/15 по № 21/32; ул. Джанаева с № 

18/40 по № 32/21; ул. Революции с № 33/11 по № 47/28, с № 34 по № 54/30; ул. Ленина с № 39/7 по № 
57, с № 42 по № 58; ул. Вахтангова – полностью; пр. Мира с № 26 по № 54.

Избирательный у асток 
Центр: Северо–Осетинский Республиканский институт повышения квалификации работников обра-

зования 
Адрес: ул. Кирова, 46
Границы: ул. Кирова с № 38 по № 54; ул. Тамаева с № 35 по № 43; ул. Джанаева с № 19 по № 39; 

ул. Маркуса с № 6 по № 22, с № 23 по № 37; ул. Революции с № 49 по № 67, с № 56 по № 70; ул. Ма-
яковского с № 19 по № 33, с № 22 по № 32; пер. Петровский – полностью; ул. Никитина с № 19 по № 
35, с № 22 по № 38; ул. Ленина с № 60 по № 72, с № 59 по № 73.

Избирательный у асток 
Центр: Здание (бывшая МБОУ СОШ № 18) 
Адрес: ул. Джанаева, 36
Границы: ул. Маркуса № 2, № 4; ул. Джанаева с № 41/32 по № 65/1; ул. Тамаева с № 32/41 по № 

42/60, с № 29 по № 31; пер. Безымянный – полностью; ул. Куйбышева №№ 17, 17/2; ул. Рамонова - 
полностью; ул. Кирова с № 58 по № 74; ул. Ростовская с № 1 по № 15, с № 2 по № 14 до ул. Кирова.

Избирательный у асток 

Центр: МБОУ СОШ №28
Адрес: ул. М.Горького, 39
Границы: ул. Куйбышева с № 18 по № 40; ул. М. Горького с № 31 по № 45, с № 12 по № 54; ул. 

Гостиева с № 10 по № 24а, с № 11 по № 35; пер. Базарный – полностью;                   ул. Тамаева с № 
1 по № 27, с № 2 по № 26; ул. Бородинская  с № 2/36 по № 34, с № 1 по № 23; ул. Фрунзе с № 2 по № 
34, с № 19 по № 31; ул. Ватутина с № 23 по № 35; ул. Ботоева (пер. Музейный) – полностью; ул. Ленина 
с № 15 по № 21, с № 16 по № 22; ул. Революции с № 7 по № 11, с № 10 по № 18.

Избирательный у асток 
Центр: Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Адрес: ул. Ватутина, 46
Границы: ул. Ватутина с № 42 по № 58; ул. Бутырина с № 21 (общежитие № 2, СОГУ) по № 37; ул. 

Борукаева – полностью; ул. М. Горького с № 56 по № 90; ул. Лермонтова с № 1 по № 7 с № 2 по № 6а; 
ул. Степана Разина с № 5 по № 27; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с № 1 по № 5.

Избирательный у асток 
Центр: ГБУЗ Городская поликлиника № 1
Адрес: ул. Куйбышева, 66
Границы: ул. Ватутина с № 37 по № 51а, с № 60 по № 72; ул. Неведомского – полностью; ул. Лер-

монтова №№ 11, 11а, с № 8 по № 20; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с    № 7 по № 19, №№ 4, 6, 
8, 8а (общежитие СОГМА); ул. Куйбышева с № 46 по №82; ул. Фрунзе с № 1 по № 17; ул. М. Горького с 
№ 47 по № 81; ул. Трубецкого – полностью; ул. Пушкинская с № 7а по № 23.

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ №105
Адрес: ул. Маркова, 4а
Границы: ул. Джанаева №№ 44, 44а, 60, 66а, 67, 67/2; ул. Ватутина с № 53 по № 59; ул. Маркова 

№2а, с № 1 по № 23.

Избирательный у асток 
Центр: Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия 
Адрес: ул. Пушкинская, 40
Границы: ул. Пушкинская с № 28 по № 40; ул. Куйбышева с № 84 по № 98а; ул. Декабристов с № 26 

по № 60, с № 25 по № 39/83; ул. Народов Востока с № 13 по        № 49/92, с № 2 по № 38/94; ул. Пио-
неров с № 1/29 по № 37/98; ул. Бакинская с № 1 по № 31, с № 2 по № 30; ул. Степана Разина с № 29 по 
№ 61, с № 2 по № 36; ул. М. Горького с № 83 по № 97, с № 92 по № 116; ул. Дербентская - полностью; 
ул. Батумская - полностью; ул. Руслана Салатова (ул. Новая) – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО -Алания 
Адрес: ул. Пушкинская, 47
Границы: ул. Куйбышева с № 27 по  № 63; ул. Лермонтова с № 13 по № 29, с № 22 по № 36; ул. 

Пушкинская с № 25 по № 39, общежитие в районе автостанции, № 65 (все корпуса); ул. Бр. укиных 
с № 1 по  № 31, с № 2 по № 38, ул. Сады Шалдона с № 41 по № 51а , с № 42 по № 52; Карцинское 
шоссе - полностью; ул. Ватутина с № 74 по №116а; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с  № 10 по  № 
46, с № 23 по № 87; ул. Серова – полностью; ул. Садовая – полностью; пер. Малый (пер. Привозной)  – 
полностью; ул. Осипенко – полностью; ул. ербакова - полностью; ул. Светлая – полностью

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 18 
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: ул. Декабристов с № 41 по № 73а, с № 62 по № 100; ул. Пушкинская с № 42 по № 76 (все 

корпуса), №67, № 71а; ул. Грузинская – полностью; ул. Седова – полностью; ул. Бр. укиных с № 33 по 
№ 67, с № 40 по № 60; ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с № 33 по № 73, № 83 (все корпуса); 
ул. Годовикова  с № 23 по № 49, с № 26 по № 44а; ул. Пионеров с № 2 по № 30; ул. Ст. Разина с № 38 
по  № 46, с  № 63 по № 67; ул. М. Горького с № 118/14 по  № 136, с № 99/16 по № 117; ул. Побежимова 
с № 21 по № 47, с № 26 по № 72; ул. Гудованцева с № 25 по № 55, с № 26 по № 54; ул. Куйбышева 
с № 65 по № 93, с № 100 по № 116; пер. Предмостный – полностью; дома в садах учхоза Аграрного 
Университета и питомника Горзеленстроя; ул. Баракова - полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 29
Адрес: ул. Шмулевича, 10а
Границы: ул. Шмулевича № 12, № 14 (все корпуса); ул. Пушкинская № 2 (все корпуса).

Избирательный у асток 
Центр: Владикавказский колледж электроники 
Адрес: ул. Шмулевича, 41
Границы: ул. Декабристов с № 1 по № 23, с № 2 по № 24; ул. Бр. Габайраевых (ул. Восточная) – 

полностью; ул.  Шмулевича с № 31 по № 41(все корпуса), № 16 (все корпуса), № 20, № 20/1, 32 (все 
корпуса); ул. Пушкинская с № 4 по № 26; ул. Народов Востока с № 1 по № 11; ул. Зураба Магкаева 
(Балкинский проезд) с № 1 по № 31; ул. Бакинская c № 39 по № 55; ул. Побежимова c № 1 по № 19, с 
№ 2 по № 24; ул. Годовикова с № 1 по № 21, с №2 по № 24; ул. Ст. Разина с № 69 по № 71а, с № 48 
по № 52. ул; Гудованцева с №1 по № 23, с № 2 по № 24.

Избирательный у асток 
Центр: ГБОУ СОШ № 47 
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ “Весна”) ул. Куйбышева № 95 (все корпуса), № 97, с № 120 (все корпуса) по № 124 

(все корпуса); ул. Зураба Магкаева № 2/1, № 77 в/ч; ул. Неизвестного Солдата в/ч; (военнослужащие, 
зарегистрированные на территории войсковой части).

ДОКУМЕНТЫ
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Избирательный у асток 
Центр: ГБОУ СОШ № 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ “Весна”) ул. Куйбышева   № 126 (все корпуса) по №134 (все корпуса, коттеджи); СНО 

«Горянка», ул. Зураба Магкаева № 10 (все корпуса), № 12 (все корпуса).

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ № 175 
Адрес: пос. Спутник
Границы: пос. Спутник, с № 15 по № 31 с № 18 по № 30; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные 

на территории войсковой части).
Избирательный у асток 

Центр: МБДОУ № 175 
Адрес: пос. Спутник
Границы: территория пос. Спутник с № 33 по № 55, с № 32 по № 60.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 31 
Адрес: пос. Заводской, ул. льхотовская, 40
Границы: ул. Песочная - полностью; ул. Балтинская - полностью; ул. Путейцев с № 69 по 117; ул. . 

Дзусова (ул. Железнодорожная) с № 115 по № 159, с № 84 по № 130; ул. Строителей с № 1 по № 69, с 
№ 2 по № 84; ул. льхотовская с № 1 по №95, с №2 по № 70; ул. Горняков с № 1 по № 125, с № 2 по 
№ 126; ул. Промышленная с № 1 по № 95, с № 2 по № 96; ул. Дарг–Кохская с № 1 по № 95, с № 2 по 
№ 96; ул. Новгородская с № 1 по № 41, с № 2 по № 96; ул. Шахтеров – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 31
Адрес: пос. Заводской, ул. льхотовская, 40
Границы: ул. Краснодонская - полностью; ул. Полтавская - полностью; ул. Путейцев с № 119 по № 

139; ул. . Дзусова  (ул. Железнодорожная) с № 161 по№ 201, с № 132 по № 156; ул. Строителей с № 71 
по № 125, с № 86 по № 126; ул. льхотовская с № 97 по № 155, с № 72 по № 128; ул. Горняков с №127 
по № 155, с № 128 по № 154; ул. Промышленная с  № 97 по № 155, с № 98 по № 156; ул. Дарг–Кохская  
с № 97 по № 159, с № 98 по № 158; ул. Новгородская с № 43 по № 91, с № 98 по № 136; (поселок Вос-
ход – ул. Сардиона Козонова - полностью; ул. Муради Фидарова – полностью; ул. Хаджи-Умара Илаева 
- полностью; ул. Цхинвальская - полностью; ул. Молодежная - полностью; ул. Шоссейная – полностью;) 
Ст. Очистные Сооружения; СНКО «Локомотив»; СНТ «Аграрник».

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. 9-линия - полностью; ул. 10-линия - полностью; ул. 11-линия - полностью; ул. 12-линия 

- полностью; ул. 13-линия - полностью; ул. 14-линия - полностью; ул. 15-линия - полностью; ул. 16-линия 
- полностью; пер. Широкий - полностью; проезд Клубный - полностью; пер. Высоковольтный  - полно-
стью; пер. Короткий - полностью; пер. Линейный - полностью; ул. Путейцев - с № 17 по  № 67; ул. . 
Дзусова (ул. Железнодорожная)  с № 63 по  № 113, с № 22 по № 82; ул. Бульварная с № 61 по № 83, с 
№ 62 по № 74а; ул. Магистральная с № 77 по № 147, с № 60 по № 128; ул. Дальняя с № 79 по № 133, 
с № 78 по № 144; ул. Кооперативная  - полностью; НСО «Северное».

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. Полевая - полностью; ул. Вокзальная – полностью; ул.1-линия – полностью; ул. 2-линия 

- полностью; ул. 3-линия - полностью; ул. 4-линия - полностью; ул. . Дзусова (ул. Железнодорожная) с 
№ 1 по № 25, с № 2 по № 20; ул. Бульварная с № 1 по № 23а, с № 2 по № 26а; ул. Магистральная с № 
1 по № 33, с №2 по № 28; ул. Дальняя с № 1 по № 37, с № 2 по № 36.

Избирательный у асток 
Центр: Дом культуры 
Адрес: пос. Заводской, ул. 11- линия, 2/ул. Бульварная, 76
Границы: ул. 5-линия - полностью; ул. 6-линия – полностью; ул. 7-линия - полностью; ул. 8-линия 

– полностью; ул. Центральная - полностью; ул. Репина – полностью; ул. Фурманова - полностью; ул. 
Киевская - полностью; ул. Циолковского - полностью; ул. Луначарского - полностью; ул. Первомайская - 
полностью; ул. . Дзусова (ул. Железнодорожная)  с № 27 по № 61; ул. Бульварная с № 25 по  № 59, с 
№ 28 по № 60; ул. Магистральная с № 35 по № 75, с  № 30 по № 58; ул. Дальняя с № 39 по № 77, с № 
38 по № 76; ул. Путейцев с № 1 по № 15.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Мичурина с № 1 по № 21; ул. Бзарова с № 2 по № 32, с № 1 по № 15; ул. Хазнидонская 

– полностью; ул. Чайковского – полностью; ул. Садонская – полностью; ул. Черняховского с № 1 по № 
29 (все корпуса), №26 (все корпуса).

Избирательный у асток 
Центр: ГБУЗ Поликлиника №3
Адрес: ул. Иристонская, 43
Границы: ул. Иристонская с № 38 по № 68. 

Избирательный у асток 
Центр: Комитет РСО – Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Адрес: ул. Иристонская, 25
Границы: ул. Иристонская с № 19 по № 31, № 14 (все корпуса), № 16 (все корпуса); ул. Пожарского 

№№ 3, 5, 7; пер. Автобусный - полностью; пер. Невский - полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Иристонская № 36, 36а; ул. Мичурина с № 2 по № 6в, с № 23 по № 41; ул. Черняхов-

ского с № 2 по № 22а; ул. Бзарова с № 38 по № 60, № 27, (все корпуса); ул. Моздокская – полностью; 
ул. Остаева – полностью; ул. Малгобекская – полностью; пер. Даргавский – полностью; ул. П. Морозова 
с № 1 по № 13.

Избирательный у асток 
Центр: ГОУ Детский дом «Хурытын»
Адрес: ул. Бзарова, 29
Границы: ул. Бзарова № 29; ул. П. Морозова с № 15 по № 41а; ул. Мичурина с № 43 по      № 67, с № 

12 по № 38; ул. Чехова - полностью; ул. Крылова – полностью; ул. Матросова – полностью; ул. Нахимова 
- полностью; ул. Ушакова - полностью; ул. Шевченко - полностью; ул. Левитана - полностью; пер. Зарамаг-
ский - полностью; ул. Николаева с № 48 по № 92, с № 53 по № 87; дом ПЧ-5, Подстанция В-2, совхоз-1.

Избирательный у асток 
Центр: Учебный корпус № 7 СКГМИ (ГТУ)
Адрес: ул. Николаева, 42
Границы: ул. Николаева с № 23 по № 27; ул. Пожарского с № 9 по № 15, № 29; ул. Попова - полностью.

Избирательный у асток 
Центр: Спортивный зал СК ГМИ (ГТУ) 
Адрес: ул. Николаева, 44
Границы: ул. Котовского – полностью; ул. Стаханова - полностью; ул. Студенческая – полностью; ул. 

Крупской – полностью; ул. Дм. Донского – полностью; ул. Николаева с № 29 по № 51, общежития № 1, 
№ 2 СК ГМИ (ГТУ); дома, расположенные на территории университета (ул. Николаева, 44 все корпуса); 
пер. Зильгинский - полностью; ул. П. Морозова с № 2 по № 32а; ул. Иристонская № 22 по № 34/1, № 41 
(все корпуса); ул. Тельмана №№ 31, 31а, 31б. 

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 15 
Адрес: ул. Тельмана, 31в
Границы: ул. Тельмана с №34 по № 70, с № 33 по № 55; ул. Гвардейская № 49; ул. 8 Марта - полно-

стью; ул. Металлургов с № 1 по № 23; ул. П. Морозова с № 49 по № 59; ул. ж\д 19 км.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ ВСОШ № 2 
Адрес: ул. Пожарского, 21
Границы: ул. Тельмана №№ 28, 30, 32, 32а, 32б; ул. Керменистов - полностью; ул. Гвардейская № 25 

по №45а, с № 30 по № 48; ул. Нартовская - полностью; ул. Металлургов с № 4 по № 20; ул. П. Морозова 
с № 46 по № 54; ул. Цаликова с № 52 по № 64; ул. Черноморская № 7; ул. Пожарского №№ 20а, 22. 

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ № 173
Адрес: ул. Севастопольская, 7а

Границы: ул. Пожарского №28а; ул. Тельмана с № 18 по № 26, с № 19 по № 25а, б, в; ул. Бутаева с 
№ 13 по № 25; ул. Цаликова с № 9 по № 51, с № 8 по № 50; ул. Добролюбова - полностью; ул. Минина 
с № 18 по № 26; ул. Строительная – полностью; пер. Крымский (проезд Керченский) - полностью; ул. 
Белинского – полностью.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ Гимназия № 4 
Адрес: ул. Огурцова, 2
Границы: ул. Пожарского с № 2 по № 18; ул. Иристонская с № 1 по № 15, с № 2 по № 12; ул. Нико-

лаева с № 16 по № 36а, с № 5 по № 21; ул. Севастопольская - полностью; пер. Продуктовый - полностью; 
ул. Минина с № 1 по № 19.

Избирательный у асток 

Центр: Дворец культуры “Металлург”
Адрес: ул. Иристонская, 3
Границы: ул. Чапаева № 17, 17а, 19, с № 10 по № 76; пер. Транспортный - полностью; ул. Зортова 

с № 57 по № 65, с № 52 по № 72; ул. Камалова с № 45 по № 69, с № 36 по № 54; пер. Кожевенный 
- полностью; пер. Пугачева – полностью; ул. Минина с № 2 по № 16; ул. Сергея Таболова (ул. Тухачев-
ского) - полностью; пер. Рабочий - полностью; ул. Бутаева с № 1 по № 11.

Избирательный у асток 
Центр: Общежитие Владикавказского техникума железнодорожного транспорта (филиал РГУПС)
Адрес: ул. Тельмана, 7
Границы: ул. Герасимова с № 36 по № 70, с № 25 по № 59;  ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) 

с № 69 по № 97, с № 68 по 96; ул. Суворовская с № 41 по № 59, с № 40 по № 54; ул. Серобабова с № 37 
по № 53, с № 42 по № 56а; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с  № 59 по № 79; ул. Беслановская 
с  № 25 по  № 55, с № 30 по № 64; ул. Курская - полностью; ул. О. Кошевого с № 2 по № 38, с № 1 по 
№ 51. ул. Зортова с № 39 по № 55, с № 38 по № 50; ул. Камалова с № 33 по № 43, с № 26 по № 34; ул. 
Тельмана с № 1 по № 17, с № 6 по № 16.

Избирательный у асток 
Центр: ГБОУ «Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции»       
Адрес: ул. Интернациональная, 24
Границы: ул. О. Кошевого с № 40 по № 68, с № 53 по № 71; ул. Суворовская с № 1 по № 39, с № 2 

по № 38; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с № 27 по № 57, № 22а, б, в; ул. Чкалова с № 27 по 
№ 53; пер. Зубковой - полностью; ул. Серобабова с № 1 по № 35, с № 2 по № 40; ул. Маркова с № 46 
по № 84, с № 69 по № 91; ул. Титова с № 5 по № 17; ул. Маркуса с № 56 по № 70а; ул. Заводская с № 
1 по № 39б, с № 2 по № 6.

Избирательный у асток 
Центр: Владикавказский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного уч-

реждения «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Адрес: ул. Молодежная, 7
Границы: ул. Бутаева с № 20 по № 28; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с № 26 по           № 

34, с № 81 по № 99; ул. Дзарахохова – полностью; ул. Цаликова c № 1 по № 7, с № 2 по №6; ул. Мо-
лодежная – полностью; ул. Чапаева с № 21 по № 49, с № 78 по № 86; ул. Серобабова с № 55 по № 61, 
с № 58 по № 64; ул. Суворовская с № 61 по № 65, с № 56 по № 64;  ул. О. Кошевого с № 73 по № 81; 
ул. Заводская с № 8 по № 14, с № 41 по № 71; ул. Маркова с № 86 по № 118, с № 93 по № 101; пер. 
Партизанский  - полностью. 

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 11 
Адрес: ул. Чкалова, 8
Границы: ул. Чкалова с № 7 по № 25, № 24, 24а; ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) с № 39 по 

№ 67, с № 16 по № 66; ул. Беслановская с № 1 по № 23, с № 2 по № 28; ул. Герасимова с № 1 по № 23, 
с № 2 по № 34; ул. Камалова с № 1 по № 31, с № 2 по № 22; ул. Зортова с № 5 по № 37, с № 6 по № 36. 

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 11
Адрес: ул. Чкалова, 8
Границы: ул. Чкалова № 10; ул. Августовских событий № 37А; пер. Слободской – полностью; ул. 

Титова 4, в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части)

Избирательный у асток 
Центр: Горский государственный аграрный университет (мех. фак.)
Адрес: ул. Л. Толстого, 24
Границы: ул. Л. Толстого с № 23 по № 35А (с общежитием ГГАУ № 1), с № 22 по № 50; ул. Интер-

национальная   с № 2 по № 20а, с № 1 по № 25б; ул. Титова с № 38 по № 46; ул. Маркуса с № 39 по 
№ 57, с № 22 по № 36; пер. Тимирязевский - полностью; ул. Революции с № 72 по № 76; ул. Кирова с 
№ 31 по № 49; ул. Ген. Масленникова – полностью, общежитие № 3 ГГАУ (ул. Ген. Масленникова, 1).

Избирательный у асток 
Центр: Дворец культуры Горского государственного аграрного университета 
Адрес: ул. Миллера (ул. Советов), 30
Границы: ул. Воробьева - полностью; ул. Яшина - полностью; ул. Л. Толстого с № 1 по     № 21, с № 

2 по № 20; ул. Навагинская - полностью; ул. Титова с № 6 по № 36; ул. Розы Люксембург - полностью; ул. 
Кирова с № 19 по № 29; ул. Торчинова (Терская) - полностью; пер. Покровский - полностью; ул. Миллера 
(Советов) с № 27 по № 41, с № 30 по № 34; пер. Павловский - полностью; ул. Красноармейская – полно-
стью; ул. Гоголя - полностью; ул. Августовских событий с № 1 по № 35, с № 2 по № 14.

Избирательный у асток 
Центр: Владикавказское художественное училище
Адрес: ул. Маркова, 26
Границы: ул. Маркова с № 25 по № 43, с № 4 по № 28; ул. Ростовская с № 17 по № 33, с № 20 по № 

44; ул. Л. Толстого с № 52 по № 56; дома Управления железной дороги - полностью; Железнодорожный 
переулок - полностью; НЖЧ- полностью; ул. Джанаева с № 71 по № 81б; ул. Тамаева с № 44 по № 62, с 
№ 45 по № 57; ул. Кирова с № 51 по № 57/17.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 6 
Адрес: ул. Маркова, 44
Границы: ул. Титова с № 48 по № 68; ул. Ломоносова - полностью; ул. Л. Толстого с № 37 по № 

61; ул. Маркуса с № 38 по № 54, с № 59 по № 75; ул. Ростовская с № 35 по № 61, с № 46 по № 72; ул. 
Маркова с № 45 по № 67, с № 30 по № 44.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 37 
Адрес: пос. Карца, ул. Карцинская, 82
Границы: ул. Городская - полностью; ул. имени Школы №1 г. Беслана (ул. Поселковая) - полностью; 

ул. А. Королева - полностью; ул. Махачкалинская - полностью; Дружбы   с № 75 по № 89, с № 68 по № 
78; ул. Кооперативная с № 77 по № 101, с № 62 по № 92; ул. Карцинская с № 66 по № 84; в/ч (военнос-
лужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный у асток 
Центр: Центр по культуре и спорту 
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Карцинская с № 2 по № 4; ул. Дружбы с № 1 по № 15, с № 2 по № 16; ул. Коопера-

тивная с № 1 по № 25, с № 2 по № 14; ул. Камбилеевская - полностью; проезд Тихий - полностью; ул. 
Ирафская – полностью; ул. Полеводческая с №1 по № 7, с № 2 по № 10; ул. Мира – полностью; в/ч 
(военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный у асток 
Центр: Центр по культуре и спорту
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Полеводческая с № 9 до конца, с № 12 до конца; ул. Парковая - полностью; ул. Алан-

ская - полностью; ул. 9 января - полностью; ул. Садовая - полностью; ул. Победы – полностью; ул. 
Октябрьская - полностью; ул. Рабочая - полностью; ул. Дружбы с № 17 по № 73, с № 18 по № 66; ул. 
Карцинская с № 15 до конца, № 6 по № 64; ул. Кооперативная с № 16 по № 60, с № 27 по № 75.

С А  О РА ОВАНИ  И ИРАТ Л НЫ   У АСТ ОВ
Л ВО Р НО  АСТИ Г. ВЛАДИ АВ А А  

Избирательный у асток  
Центр: школа с. Чми
Адрес: г. Владикавказ, с. Чми
Границы: территория с. Чми, с. Нижний Ларс, с. зми.

Избирательный у асток 
Центр: школа с. Балта

ДОКУМЕНТЫ
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Адрес: г. Владикавказ, с. Балта
Границы: территория с. Балта (Нижняя, Верхняя).

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ №9
Адрес: г. Владикавказ, пос. Редант
Границы: п. Редант; санаторий «Осетия»; санаторий «Сосновая роща»; 2-й Редант; дома известко-

вого завода; Попов-Хутор; турбаза «Редант»; турбаза «Терек»; санаторий «Редант», садоводческие не-
коммерческие об единения «Ир», «Редант».

Избирательный у асток 
Центр: ОАО «Осетия-Полиграфсервис» 
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 11,
Границы:  Садоводческие некоммерческие об единения «Учитель», «Иристон», «Рухс», «Дарьял», 

«Металлург», «Терек», «Дружба», «Надежда».

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 17
Адрес: г. Владикавказ, ул. Герцена, 7
Границы: ул. Владимира Зангиева №№ 82; 84; ул. Герцена  с № 2 по 8;  с № 1 по 9; в/г № 29 корпуса 

№№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;ул. Красногвардейского моста – полностью;в/ч (военнослу-
жащие, зарегистрированные на территории в/ч).

Избирательный у асток   
Центр: Школа – интернат глухих и слабослышащих детей
Адрес: г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1
Границы:  ул. Грибоедова с №1 по 15; с 2 по 20; ул. Владимира Зангиева с № 55 до конца; с 54 по 

78;ул. Дивизии НКВД с № 44 до конца; с 47 до конца; пер. Охотничий с № 1 до конца; с 2 по 14А; ул. 
Пироговского с № 2 по 10; с 1 по 11; ул. Братьев Темировых с № 1 по 25; с 2 по 24.

Избирательный у асток   
Центр: Спортивно-оздоровительный комплекс (ДК ОЗАТ )
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 38
Границы: ул. Пироговского с № 12 по 50; с 13 по 47; ул. Левандовского с № 1 по 25; с 4 по 20; ул. 

Братьев Темировых с № 27 по 47; с 26 по 40; дома ТУСМ-5; пр. Коста № 9, 16, 19; 21; 23; 40; 42; ул. 
Ушинского с № 3 по 37.

Избирательный у асток
Центр: МБОУ СОШ № 21
Адрес: г. Владикавказ, ул. Гадиева 10
Границы: пр. Коста с № 44 по 82; с 51 по 91/25; ул. Ушинского с № 2 по 54; ул. Ларская с № 2 по 

40; с 1 по 45; ул. Дивизии НКВД с № 2 по 42; с 1 по 45;  ул. Владимира Зангиева с № 8 по 52; с 39 по 
53А; ул. Гадиева  с № 11 по 33; с 12 по 20; ул. Ш. Руставели с № 2 по 26; с 1 по 31;  ул. Серафимовича 
с № 1 по 37; с 2 по 28; 28А; ул. генерала И.А. Плиева с № 25 по 49; ул. Мамсурова с № 9  по 25; с 20 
по 40; ул. Ардонская с № 19 по 63; с 6 по 46.

Избирательный у асток 
Центр: Национальная Научная библиотека
Адрес: г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43
Границы: ул. Коцоева с № 1 по 57;  ул. генерала И.А. Плиева с № 6 по 16; с 5 по 23А; ул. Гадиева  с 

№ 1 по 9; ул. Владимира Зангиева с № 5А/4 по 37; ул. Мамсурова с № 1 по 7; с 6 по 14; пр. Коста с № 
84 по 92; ул. Митькина с №1 по 11; с 2 по 14;  ул. К. Маркса с № 2 по 16; ул. Гикало с № 1 по 13; с 2А 
по 12; ул. Средняя с № 1 по 11; с 2 до конца; ул. Дзержинского с № 1 по 7А; с 2 по 14. 

Избирательный у асток  

Центр: СГУ «Центр водресурсы» 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Коцоева, 66
Границы: ул. Коцоева с № 2 по 48; с 77 по 121; ул. Бибо Ватаева с № 1/18 по 23/7; с 2 по 22/5; с № 

50 до конца; с № 51 до конца; пер. Мамисонский – полностью; ул. Ларионова с № 1/79 по 23. 

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ № 83
Адрес: г. Владикавказ, ул. Коблова-Бр. Темировых, 7/66
Границы: пр. Коста с № 25 по 49; ул. Серафимовича с № 39 по 75; ул. Тургеневская с № 2 по 30; с 

1 по 45; ул. Калоева с № 1 по 17; с 2 по 16; ул. Гастелло с № 2 по 38; с 1 по 41; ул. Гончарова с № 2 по 
44; с 1 по 35; ул. Коблова с № 2 по 40; ул. Ушинского с № 56 по 90; с 39 по 69; ул. Ларская с № 44 по 
48; с 47 по 53; пер. Тракторный - полностью; ул. Братьев Темировых с № 49 по 65/10; с 42 по 70, 70/1, 
70/2; ул. Грибоедова с № 26 по 46.

Избирательный у асток  
Центр: ДОСААФ России РСО – Алания
Адрес: г. Владикавказ, ул. Гадиева, 77
Границы: ул. Серафимовича с № 32 по 68; ул. Ш. Руставели с № 28 по 70; с 33 по 77; ул. 

Гадиева  с № 22 по 56 – все корпуса; с 35 по 85; ул. Калоева с № 18 по 50; с 19 по 41; ул. Тургеневская 
с № 32 по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с № 46 по 66; с 35А по 59; ул. Гастелло с № 40 по 66; с 43 по 
65; ул. Коблова №№ 1/1; 5/1; 5/2; 5/3; с № 42 по 62; ул. Ардонская с № 1 по 17; № 4.

Избирательный у асток  
Центр: школа-интернат № 4
Адрес: г. Владикавказ, ул. Гастелло, 67
Границы:  ул. Гастелло с № 68 по 144; №№ 65А; 67; 71-все корпуса; ул. Ардонская с № 65 по 

117; с 48 по 58; ул. Калоева  с № 52 по 144; с 43 по 105; ул. Тургеневская с № 54 по 106; с 69 по 121; ул. 
Гончарова с № 68 по 124; с 61 по 135; ул. Дзержинского с № 31 по 67; с 36 по 70; ул. Митькина с № 42 
по 80; с 31 по 67; ул. Гикало с № 40 по 50; с 35 по 45; пр. Коста с № 93 по 97; ул. генерала И.А. Плиева 
с № 32 по 60; с 51 по 75; ул. Мамсурова с № 42 до конца; с № 27 до конца; ул. Александра Кубалова с 
№ 52 по 80; с 35 по 75.

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ №103
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 7А
Границы:   ул. Гадиева  №№ 58/3; 58/4; 58/6; 58/7; 60; 60/1; 60/2; 62/2; 62/3; 68; 
пр. Доватора с № 1 по 5; 8Б; 8В.

Избирательный у асток 
Центр: ЦРТДЮ «Нарт», 
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 11А
Границы: пр. Доватора №№ 7; 7/1; 7/2; 7/3; 9; 9/1; 13/1; 15/1; 15/2;
                  ул. Кырджалийская №№ 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 27; 29.
                  

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 43
Адрес: г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, 19
Границы: пр. Доватора №№ 11; 13; 14; 15; 17; 19; 19/1; 21; 23; 23/1; 
ул. Кырджалийская №№ 13; 15; 17.

Избирательный у асток  
Центр: Гимназия № 5
Адрес: г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 19
Границы: ул. Ардонская с № 60/40 по 118/33; пр. Коста с № 94 по 128; с 99 по 147; ул. Митькина с № 

16/7 по 40/60; с 13 по 29; ул. Гикало с № 15/11 по 33/66; с 14/13 по 38/68; ул.Дзержинского с №9/17 по 
29/80; с16/21 по 34/82; ул. Спартака – полностью; ул. К. Маркса с № 1 по 23; ул. Нальчикская с №21 по 
33/118; ул. Александра Кубалова с № 28 по 50/104; с 9/23 по 33/102; ул. Алагирская  с № 33 по 49/108; 
с 30 по 52; ул. генерала И.А. Плиева с № 18 по 30.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 44
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора №№ 25; 27; 29; ул. Кырджалийская №№ 7; 7/1; 7/2; 7/3; с № 9 по 11; ул. 

Первомайская №№ 38; 40; 42, 44, 46.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 44
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора №№ 31; 31/1; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43/1; 45; 47; 49. 

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ № 107
Адрес: г. Владикавказ, ул. Барбашова, 43Б
Границы:  ул. Барбашова №№ 43; 45; 45/1; 47;ул. Кырджалийская №№ 1; 3; 5; 5/1;5/2;5/3;8;8/1;10;

10/1;10/2;10/3;12; ул. Московская №75; шоссе Московское 3 – все корпуса; ул. А. А. Кадырова – полно-
стью.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 14
Адрес: г. Владикавказ, ул. Цейская, 1
Границы: ул. Тургеневская с №123 по 197; с 108 по 174; ул. Нальчикская с № 26 по 50; с 35 по 67; 

ул. Гастелло с № 73 по 91; с 146 по 204; ул. Гончарова с №126 по 204; с 137 по 195; ул. Гагарина с № 
14 по 30А; с 1 по 39; ул. Бр. Газдановых с № 9 по 49; с 14 по 66; ул. Первомайская с № 2 по 30А; с 1 по 
15; 19; ул. Калоева с № 146 по 216; с 107 по 171/25; ул. Кцоева с № 2 по 30; с 1 по 25; ул. Алагирская 
с № 51 по 61; с 54 по 68; ул. Ардонская с №119/52 по 189; пер. Гизельский с № 1 по 11; с 2 по 12А; ул. 
Барбашова с № 25 по 31; ул. Цейская с № 3 по 9.

Избирательный у асток  
Центр: СОГПИ
Адрес: г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36
Границы: пр. Коста с №130 по 164; с 149 по 179; ул. Триандофилова с № 1 по 37/19; с 2 по 32/17; 

ул.  К. Маркса с № 18 по 46; с 25 по 43/4; ул. Нальчикская с № 2 по 24; с 1А по 19; ул. Коцоева с № 59 
по 75; пер. Макаренко - полностью; ул. Ардонская с № 120/24 по 164; пер. Школьный – полностью; пер. 
Парковый – полностью; ул. Бр. Газдановых с №1 по 7; с 2 по 12; ул. Алагирская с № 2 по 28; с 1 по 31; 
ул. Александра Кубалова с № 1 по 7Б; с № 2 по 26; ул. Средняя с № 13 до конца.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 30
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 172
Границы: пр. Коста с № 166 по 222; с 181 по 189; с 207 по 217; ул. Бибо Ватаева с № 24 по 48; с 

25 по 49; ул. К. Маркса с № 45 по 75; с 48 по 64; ул. Ларионова с № 4 по 22; ул. Пашковского – полно-
стью; пер. Заря – полностью; ул. Тенгинская с № 34 по 62; ул. Ардонская с №191 по 213; 170;172; ул. 
Барбашова с № 1 по 23;ул. Гагарина с №2 по 12;ул. Калоева с № 218 по 248; ул. С. Таутиева №14/176.

Избирательный у асток  
Центр: ВГМТ
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 195
Границы: ул. Барбашова с № 2 по 36; пр. Коста с № 191 по 203; ул. Ардонская с № 174 по 240; с 

215 по 313; ул. Калоева с № 250 по 354; с 173 по 243А; ул. Островского с № 15 по 37; с 14 по 32; ул. 
Веселая с № 15 по 27; с 24 по 34; пер. Тихий – полностью; ул. С. Таутиева  с № 5 по 25; с 16 по 36; 
ул. Ногирская с № 1 по 15; с 2 по 56; ул. Тургеневская с № 178 по 210; пер. Апшеронский – полностью.

Избирательный у асток  
Центр: Муниципальный образовательный лицей г. Владикавказа
Адрес: г. Владикавказ, ул. Тогоева, 48
Границы: ул. Кирова с № 1 по 9; с 2 по 10; ул. Веселая с № 1 по 11; с 2 по 18; ул. Х. Мамсурова с № 

1 по 11; ул. Кесаева с № 2 по 76; с 1 по 57; ул. К. Маркса с № 66 по 104; с 79 по 151, 116; ул. Остров-
ского с № 1 по 13; с 2 по 12; ул. С. Таутиева с № 2 по 12; с 1 по 3Б; ул. Тогоева с №1 по 61; с 2 по 62; 
ул. Заречная – полностью; пер. Теречный – полностью.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 24
Адрес: г. Владикавказ, ул. Леваневского, 49
Границы: ул. Левченко  с № 2 по 78; с 1 по 75; ул. Галковского с № 2 по 78; с 1 по 81;  ул. орса с 

№ 2 по 82; с 1 по 83; ул. Ген. Хетагурова с № 2 по 82; с 1 по 95; ул. Леваневского с № 2 по 78; с 1 по 
85; пр. Доватора с № 26/64 по 110; с 51 по 67; ул. Зеленая с № 2 по 56; с 1 по 53; пер. Карджинский – 
полностью; ул. Костанаева с № 2 по 78; с 1 по 77; ул. Веселая с № 36 по 46; с 29 по 55; ул. Тургеневская 
с № 212/36 по 256А; с 211 по 269; ул. Барбашова с № 40 по 64; Гизельское шоссе (дома Владикавказ-
ского откормочного пункта); ул. Островского с № 39 по 71; с 34 по 90; ул. С. Таутиева  от Костанаева до 
конца – с №33 до конца; с №38 до конца; ул. Ногирская с № 17 по 63; ул. Ш. Джигкаева – полностью. 

Избирательный у асток   
Центр: СДЮШ «Юность»
Адрес: г. Владикавказ, ул. Леваневского, 53
Границы:    пр. Доватора с № 112 по 150; ул. Ген. Хетагурова с № 97 по 135; с 84 по 128; ул. орса 

с № 85 по 113; с 84 по 116; ул. Галковского с № 83 по 119; с 80 по 108А; ул. Левченко с № 77 по 105; с 
80 по 106; пер. Рыночный – полностью; ул. Леваневского с № 87 по 105; с 80 по 106; ул. Костанаева с 
№ 79 по 107; с 80 по 104; ул. Тургеневская с № 271 по 297; с 258 по 282; ул. Ногирская с № 65 по 91; с 
58 по 84; ул. Х. Мамсурова с № 33 по 75; с 22 по 76; ул. Кольбуса с № 35 по 91; ул. Калоева с № 356 по 
378; с 245 по 271; ул. Ардонская с № 244 по 250; с 315 по 347; Котеджный городок «Вишневый сад» (пер. 
Абрикосовый, пер. Березовый, пер. Кедровый, пер. Малиновый, пер. Ольховый, пер. Ореховый, пер. 
Солнечный, пер. Сосновый, пер. Тенистый, ул. Виноградная, ул. Каштановая, ул. Клубная, ул. Парковая, 
ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, Цветочный бульвар).

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 26
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 221
Границы: ул. К. Маркса с №153 до конца; пр. Коста №№ 219; 223; 224; 226; 228; 230; с 236/1 по 

240/1; ул. Кесаева с № 78 по 150; с 59 по 123; ул. Слесаревская – полностью; ул. Х. Мамсурова с № 2 
по 20А; 29; 31; ул. Кольбуса с № 1 по 33.

Избирательный участок  
Центр: АО «Владтекс»
Адрес: г. Владикавказ, пл. Победы, 1
Границы: ул. Созирико Бритаева с № 2 по 64; с 1 по 63; пр. Доватора с № 152 по 194; ул. Кольбуса 

с № 24 по 84; ул. Ген. Хетагурова с № 137 по 179; с 130 по 160; ул. орса с № 118 по 154; с 115 по 
155; ул. Калинина с № 3 по 67; ул. Леваневского с № 110 по 144; с 107 по 141; ул. Калоева с № 273 по 
315; с 380 по 390; ул. Ногирская с № 86 по 128/9; с 93 по 135; ул. Тургеневская с № 284/38 по 324; с 
301 по 325; ул. Костанаева с № 110 по 132; с 109 по 143; ул. Галковского с № 110 по 146; с 121 по 155; 
ул. Левченко с № 107 по 143; с 108 по 142; пр. Коста №№ 225; 227; с 242 по 256; ул. Ардонская № 262; 
с № 349 по 361.

Избирательный у асток  
Центр: НПК «Югцветметавтоматика»
Адрес: г. Владикавказ, ул. Калинина, 2
Границы: пр. Доватора с № 196 по 242А; пр. Коста №№ 258; 260; 262; 262А; 264; 266; ул. Георгия 

Малиева с № 1 по 43; ул. Галковского с № 155А по 195/23; с 146А по 184/21; ул. Ген. Хетагурова с № 
160А по 200/31; с 181 по 227/33; ул. Дигорская - полностью; ул. Кесаева №№ 127; 129; ул. Костанаева 
с № 142 по 172/5; с № 143А/12 по 171/7; ул. Леваневского с № 141А по 175/13; с 144А по 172/11; ул. 
Левченко с № 143А по 177/19; с 142А по 176/17; ул. Тургеневская с № 335 по 367; ул. орса с № 155А 
по 199; № 154А по 194/27; ул. Калинина с № 4 по 60; ул. З. Космодемьянской с №№8; 10; 12 (много-
этажные дома).

Избирательный у асток  
Центр: Школа-гимназия № 16 
Адрес: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 3
Границы: ул. Георгия Малиева с № 2 по 14А; ул. Гугкаева с № 1 по 39; ул. З. Космодемьянской с № 

1 по 13; со 2 по 44 (частный сектор); ул. Земнухова с № 1 по 81; со 2 по 64; ул. Калоева с № 317 по 379; 
№№ 402; 404; 404А; ул. Костанаева с № 173 до конца; с № 174 до конца; ул. Краснодонская с № 2 по 
36; с 1 по 47; ул. Л. евцовой с № 1 по 77; со 2 по 82; ул. Леваневкого с № 174 по 264; со 177 по 231; 
ул. Левченко с № 178/14 по 232/47; ул. Талалихина с № 1 по 39/242; со 2 по 42/244; ул. Тургеневская с 
№ 369/2 по 451; с 326 по 400.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 33 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Калоева, 408
Границы: пр. Коста №№ 235/6; 239; 241; 243; 245; 247; 249; 251; 253; 257/8; 
ул. Гугкаева №№10, 12, 14; ул. Леваневского №№266, 268.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ №38
Адрес: г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 24
Границы: ул. Галковского №№ 235; 237; с № 278 по 292; ул. Гугкаева №№ 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 

26/1; с 41 по 47; 61/1; ул. Леваневского с № 257 по 269Б; №№ 275; 277; ул. Левченко с № 256 по 272; 
с\ № 261 по 277; ул. Талалихина с № 44 по 50.

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ № 64 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Галковского, 235А
Границы: ул. Гугкаева   №№ 61/2; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 65; 67; 69/39; 
ул. Московская №№ 41; 45/1; 45/3.
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Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ №39
Адрес: г. Владикавказ, ул. Галковского, 227А
Границы: пр. Доватора №№ 252; 254/1; 254/2; 256; 258; 260; ул. Галковского №№ 229; 233; с № 

252 по 276; ул. Краснодонская с № 38 по 44; ул. Леваневского с № 233/38 по 255/41; ул. Левченко с 
№ 239/42 по 259А; с 234/40 по 254; ул. Московская №№ 36; 38; 40; 47; 47/1; 49; ул. Талалихина с № 
41 по 47. 

Избирательный у асток  
Центр: Строительный техникум
Адрес: г. Владикавказ, ул. Галковского, 221
Границы: пр. Доватора №№ 244; 246; 248; 250/1; 250/2; 250/3; ул. Галковского с № 186 по 250; с 

№ 197 по 219; 221А; ул. Георгия Малиева с № 16 по 32; ул. З. Космодемьянской с № 15 по 25; с 46 по 
52; ул. Краснодонская с № 49 по 53; ул. Левченко с № 179 по 237/49; ул. орса с № 196/32 по 222/25; 
№№ 201/1; 201/2.

Избирательный у асток  
Центр: Гуманитарно-эстетический центр «Творчество»   
Адрес: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 12/2
Границы: ул. Владикавказская №№ 8; 10; 12; 12/1; 14; 16; 18; 18/1; ул. Московская №№ 42; 42/1; 

42/2; ул. Цоколаева №№ 2; 2А; 2/1; 2/2.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 7
Адрес: г. Владикавказ, ул. Кесаева, 135
Границы:  пр. Коста с № 268 по 276; пл. 50 - лет Октября с № 2/278 по 10; 
ул. Кесаева с № 131 по 137.

Избирательный у асток  
Центр: Республиканский Дворец Молодежи
Адрес: г. Владикавказ, ул. Леонова, 2
Границы: пр. Коста №№ 280; 282/1; 282/2; ул. Леонова №№ 1/1; 1/2; 3/1; 3/2; 3/3; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 

6/1; 6/2; 6/3; 8-все корпуса.

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ № 52
Адрес: г. Владикавказ, ул. Леонова, 5/5
Границы: ул. Леонова №№ 7/1; 7/2; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 11; 11/2; 11/3; 12/1; 12/2; 16; ул. Москов-

ская №№ 3А; 3Б; 5; 5А; 5А/1; 7.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ №7
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 286
Границы: пр. Коста №№ 284А; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 288/1 288/2; 288/3; 288/5; 290; 292/4.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 36
Адрес: г. Владикавказ, ул. Московская, 16
Границы: пр. Коста №№ 292/2; 292/3; 296/2; 296/3; 296/4; 
 ул. Московская с №№ 9 по 17; 19/1; 19/2; 19/3; 21.

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ №63
Адрес: г. Владикавказ, ул. Леваневского, 279
Границы: пр. Коста с № 259 по 279; 281/1; 281/2; №№ 292/1; 294; 296/1; 298; 
  ул. Леваневского №№ 270; 279/1; 279/2; 279/3; 279/4; 281.

Избирательный у асток  
Центр: Центральная городская библиотека 
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 283В
Границы: пр. Коста №№ 281/3; 283А; 283Б; 283В; 285; 
    ул. Московская №№ 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 29; 31; 33; 35; 37;
    ул. Гугкаева №№ 26/2; 26/3; ул. Строителей Транскама – полностью.

Избирательный участок  
Центр: МБОУ СОШ №22 
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 23
Границы: ул. Весенняя № 16; 20; 22; ул. Владикавказская №№ 9; 13; 15; 29; 31; ул. А. Кесаева № 19.

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 22
Адрес: г. Владикавказ, ул. А Кесаева, 23
Границы: ул. А. Кесаева №№ 21/1; 21/2; 23А; 25; 25/1; 27; 27/1; 27/2; 29; 
                  31; 33; ул. Владикавказская №№ 17; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 21; 23; 25; 25/1.

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ №75
Адрес: г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 14
Границы: ул. Цоколаева  №№ 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 22; 22/1; 24.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 40 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева №№ 3; 5; 11; 13; ул. Владикавказская №№ 20; 22;
   ул. Московская №№ 22; 24; 26; 28; 30; 32; 32/1; 32/2; 34; 36/1.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 40
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева №№ 2; 2/1; 2/2; 4; 4/1; 4А; 5/1; ул. Дзусова №№ 1 - все корпуса; №№ 3/3; 

3/4; 3/5; 3/6; ул. Международная № 2; 4.
                 

Избирательный у асток   
Центр: МБДОУ №96 
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 6Б
Границы: ул. Дзусова № 3А; 3/1; 3/1А; 3/1Б; 3/2; №5 – все корпуса; с №7/2 по 7/5; 6А; ул. Влади-

кавказская №№ 32/2; 32/3.                                  

Избирательный у асток  
Центр: ГБОУНПО ПУ-5
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 10
Границы: ул. Владикавказская №№ 30/1; 32/1; 34А; 38; 40; 46; 46А; 46/1; 48 – все корпуса; ул. Дзу-

сова №№ 7; 7/1; №№ 9/2; 9/3; 20; 20/1. ул. А. Кесаева № 8.

Избирательный у асток  
Центр: ГОУ «Интеллект»
Адрес: г. Владикавказ, ул. М. Пехотинцев, 7А
Границы: ул. Владикавказская №1; ул. Московская №№ 44; 46; 48/1; 
ул. М. Пехотинцев №№ 5; 5/1; 7; 7/1; 9; 9/1; 9/2; пр. Доватора 83; 85; 89.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 42
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 6
Границы:  ул. Московская №№ 48; 50; 52; 54; 54/1; 54/2; 54/3; 56;  58;
   ул. Весенняя 1 – все корпуса.
        

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 42
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 6
Границы:  ул. Весенняя №№ 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1; 4/2; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 10; 10/1; 10/2; ул. М. 

Пехотинцев №№ 11; 11/1; 13; 15; 15А.

Избирательный у асток  
Центр: поликлиника №7
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 14
Границы:  ул. Весенняя с № 3 по 13.

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ №91 
Адрес: г. Владикавказ, ул. М. Пехотинцев, 9А
Границы: ул. Цоколаева № 8; ул. Владикавказская № 7/6; ул. Московская с № 51/1 по 57; ул. Кали-

нина с № 62 по 70; пр. Доватора № 87; 91; 91/1; 93.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 48 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 17
Границы: ул. Весенняя № 15 – все корпуса; № 19 – все корпуса;
  ул. Цоколаева 40 – все корпуса. 

Избирательный у асток   
Центр: МБОУ СОШ № 48 
Адрес: г. Владикавказ,  ул. Весенняя, 17
Границы: ул. Весенняя № 22/1; 24; 26; ул. М. Пехотинцев №№ 25; 25А; 25Б; 25В; ул. Цоколаева № 

32/1; 32/2; 32/3; 36 – все корпуса; 38 - все корпуса; ул. А. Кесаева №№ 37; 37/2; 39А; 41/3; ул. Хадар-
цева – полностью.

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ №88
Адрес: г. Владикавказ, ул. Дзусова, 17
Границы: ул. А. Кесаева № 16/33; ул. Владикавказская № 30; 34; 35; 36; 37/1; 41; 41/1; 43; 45/1; 47; 

47/1; 47/2; 47/3; 49; 51; 51/1; ул. Дзусова №№ 15; 15/1; 17/1.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 46 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Алихана Гагкаева с № 5 по 11; ул. Владикавказская с № 61 по 73А; ул. Весенняя 50 - все 

корпуса; ул. Владивостокская – полностью. 

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 46 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Владикавказская № 55; 59; 59/1; 59/2;
   ул. Дзусова №№ 22; 22/1; 24/1; 24/2; 26; 30/3. 

Избирательный у асток  
Центр: МБДОУ №85
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 34
Границы: ул. Владикавказская № 55/1;
   ул. Дзусова №№ 26/2; 30/2; 30/4; 34; 34/1; 34/2; 38; 38/1.

Избирательный у асток 
Центр: МБДОУ №17 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Дзусова, 28А
Границы:  ул. Весенняя № 40; ул. Дзусова №№ 17; 19; 21; 23; 25; 25/1; 27; 29; 30; 30/1; 31.

Избирательный у асток  
Центр: МБОУ СОШ № 41 
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева №№ 18; 20; 26; ул. Весенняя №№ 34; 34/1; 36; 38;  
   ул. Владикавказская №№ 41/2; 43/1; 43/2; ул. Дзусова №№ 19/1; 25/3.                     

Избирательный у асток 
Центр: МБОУ СОШ № 41 
Адрес: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева №№ 32; 34; 34/1; 36; 38; 40; 42 - все корпуса; 
   ул. Весенняя №№ 32; 32/1; 32/2.

Приложение к письму ТИК 
Левобережной части города Владикавказа № 18-19/2 

от 16.01.2017 г

Т РРИТОРИАЛ НА  И ИРАТ Л НА  О ИССИ
Л ВО Р НО  АСТИ Г. ВЛАДИ АВ А А

Р НИ

            16.01.2018 г. г. Владикавказ № 61/182-4

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Левобережной части г. Владикавказа 
РЕШАЕТ:
1. Образовать на территории Левобережной части г. Владикавказа избирательные участки в местах 

временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации (список прилагается).
2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию РСО-Алания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной из-

бирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказа Т.Ю. Рубаеву.
редседатель территориальной избирательной комиссии 

Левобережной асти г. Владикавказа Т. . Рубаева   
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Левобережной асти г. Владикавказа .Г. азахова   

 
Приложение к решению 

территориальной избирательной комиссии Левобережной части                 
г. Владикавказа от 16.01.2018 г. №61/182-4

С ИСО
избирательных у астков в местах временного пребывания избирателей на территории 

Левобережной асти г. Владикавказа

Избирательный у асток 364
Центр: ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ РСО-АЛАНИЯ
Адрес: г. 362008, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 32
Телефон:
Количество избирателей:  30   чел. 
Границы: территория роддома №1

Избирательный у асток 365
Центр: ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО-АЛАНИЯ 
Адрес: 362048, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 22
Телефон:
Количество избирателей: 200 чел. 
Границы: территория Кожвендиспансера

Избирательный у асток 366
Центр: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
( ГБУЗ) «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО-А
Адрес:  362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39
Телефон:
Количество избирателей:    800   чел. 
Границы: территория РКБ

Избирательный у асток 367
Центр: ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Адрес: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 33
Телефон:
Количество избирателей:   450 чел. 
Границы: территория ДРКБ

Избирательный у асток 368
Центр:  ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания
Адрес: 362020 , Владикавказ, Пр. Коста, 205
Телефон:
Количество избирателей:   150 чел. 
Границы: территория СИЗО УФСИН по РСО - А

ДОКУМЕНТЫ
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КЛОНЫ
Возможно, романтическая идея двойников, кото-

рая часто встречается в литературе XIX века, отчасти 
основывалась на реальности. Однако клонирование 
в исследовательских целях ушло не так далеко. Хотя 
британской эмбриолог Иэн Уилмут смог в 1998 году 
представить клонированную овечку Долли, идея кло-
нирования человека потерпела неудачу.

Правда, в феврале 2004 года южнокорейский врач 
Хван У Сук сообщил, что впервые клонировал челове-
ческий эмбрион. В мае 2005 года он также объявил 
о том, что путем клонирования получил линии ство-
ловых клеток с заданными параметрами. Они мог-
ли развиваться в любой тип клеток и обеспечили бы 
лечение ранее неизлечимых заболеваний. Исследо-
ватель стал народным героем, которому почта по-
святила марку, а более тысячи кореянок захотели по-
жертвовать ему свои яйцеклетки.

Сенсация оказалась мыльным пузырем, лопнув-
шим в декабре 2005 года: комиссия Сеульского на-
ционального университета пришла к выводу, что все 
исследовательские отчеты ученого были фальсифи-
цированы, а достижения фиктивными.

Лучше бы Хван У Сук занимался своим делом. 
Сыну бедных фермеров, пасшему коров, повезло изу-
чать ветеринарию. Он действительно освоил клони-
рование; в 1999 году клонировал корову, в 2002- м – 
свинью, а в начале 2005 года – даже собаку, тем же 
способом, который применял Уилмут, не открывая в 
науке никаких новых областей, чтобы получать за это 
лавры. Десятилетиями Хван У Сук мог бы прекрасно 
клонировать одного животного за другим! Однако его 
подвели большие амбиции: в конце 2005 года хвасту-
ну и фантазеру пришлось оставить должность, он был 
дискредитирован перед всем миром.

Его помощник Пак Чжон Хек изначально оказал-
ся в лучшем положении. В 2004 году он перевелся в 
Университет Питтсбурга. В 2007 году он был уволен 
за компиляцию сведений.

АХ, ЭТА МУЗЫКА...
Именно ради рекламы и коммерческого успеха в 

роли «японского Бетховена» выступал также Мамору 
Самураготи. Писавший сочинения в классическом 
стиле, композитор прославился благодаря са-
ундтрекам к видеоиграм Resident Evil и Warlords. 
Согласно распространявшимся сведениям, он 
оглох в 35 лет, поэтому написал свои основ-
ные вещи, в том числе Симфонию №1 «Хироси-
ма», уже будучи лишенным слуха. В начале 2014 
года мошенник был разоблачен. Мало того, что 
этот мнимый гений использовал «музыкального 
раба» – композитора и учителя музыки Такаси 
Ниигаки. Мастер, который в интервью 2001 года 
называл свою потерю слуха «божьим даром», 
оказался отнюдь не глухим. Ниигаки рассказал, 
что, хотя в начале их совместной работы «Бетхо-
вен цифрового века» и изображал глухого, изъ-
яснялся с ним знаками руками и читал по губам, 
со временем он все больше и больше забывал 
это средство общения и в конце концов стал го-
ворить с ним совершенно нормально. Звукоза-
писывающая компания Nippon Columbia Со. рас-
торгла договор с композитором.

В литературе есть уловка, когда автор вы-
ступает только как издатель якобы написанного 
кем-то еще и попавшего к нему произведения. 
Такой ход легко разгадать, и так и должно быть. По-
добный прием известен и в музыке, однако здесь 
маска иногда принимается за чистую монету и может 
оказаться близка фальсификации, как это было в слу-
чае французского музыканта и композитора Мариуса 
Касадесуса (1892–1981). Для исполнения на концер-
тах Société des Instruments Anciens («Общество исто-
рических инструментов») этот композитор вместе с 
братом Анри (1879–1947) написал несколько произ-
ведений в стиле XVIII века. Так, например, Adélaide 
Соnсеrtо для скрипки выдавался за сочинение Воль-
фганга Амадея Моцарта.

Еще один шаг вперед сделал композитор и блок-
флейтист Винфрид Михель. С одной стороны, чтобы 
расширить ограниченный репертуар произведений 
для блокфлейты собственными сочинениями, он вы-
думал барочного музыканта Джованни Паоло Симо-
нетти. С другой, он приписывал свои фортепианные 
произведения Йозефу Гайдну и давал ход, то ли для 
удовольствия, то ли назло музыкальной критике, на-
стоящим подделкам. В 1993 году он сделал вид, что 
нашел тетрадь с копиями фортепианных сонат. Вен-
ский эксперт Пауль Бадура-Шкода признал в шести 
произведениях потерянные сонаты Гайдна 1766–
1769 годов, его жена Ева подготовила презентацию 
произведений, а 14 декабря 1993 года американский 
музыковед Говард Чандлер Роббинс Лэндон сооб-
щил о сенсационном открытии прессе. Едва вышла 

эта новость, критику сообщили правду о махинации. 
Роббинс Лэндон выпутался из некрасивой истории, 
признав, что считает музыку блестящей, и поэтому 
ему не должно быть стыдно.

Десятью годами ранее из забвения уже был воз-
вращен современник венского классика – компози-
тор Франц Ксавьер Френцель из нижнеавстрийского 
села Фюллерсдорф. Это было сенсационное откры-
тие, потому что музыка содержала элементы джаза 
и таким образом опережала свое время на 200 лет. 
«Я считаю его концерты консервативными, – якобы 
осуждал Френцель Йозефа Гайдна, – в них нет жи-
вости». Было очевидно, что за Френцелем скрывался 
исследователь его творчества, композитор Фриде-
ман Катт, придумавший альтер эго, чтобы продвигать 
собственные необычные творения с джазовыми эле-
ментами.

Призраки существуют и в рок-музыке. Немецкий 
диско-поп-дуэт «Милли Ванилли», популярный в кон-
це 1980-х годов во всем мире, был как раз дуэтом 
призраков. Его члены Фабрис Морван и Роб Пилатус 
не пели, я лишь двигали губами на сцене и в видео-
клипах. Они провалились в 1990 году, когда на одном 
концерте в США в середине одной песни выпала фо-
нограмма.

Вместо нее в записи стали слышны голоса продю-
сера Фрэнка Фариана, рэпера Чарльза Шау и других 
людей. Еще неизвестно, какие приемы используются 
в музыкальных студиях сегодня!

И ДАЖЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО...
Всякий художник начинает с копирования и учится, 

подражая. Только после этого у него появляется соб-
ственный стиль и возникают оригинальные произве-
дения. Так было и с Микеланджело, одним из величай-
ших мастеров Ренессанса, эпохи, занявшей период 
между XIV и XVI веками, когда были заново и творчески 
продолжены античные искусство и культура.

Начинал Микеланджело в качестве копииста, соз-
давая по античному образцу скульптуры для парка 
флорентийца Лоренцо Медичи. Так как имитации 

удавались ему удивительно хорошо, его покровите-
лю пришла в голову жульническая идея: он распоря-
дился, чтобы Микеланджело закопал свою мрамор-
ную фигуру «Спящего амура» в кислую почву, чтобы 
искусственно ее состарить, а затем продать по высо-
кой цене как античный подлинник. Дело имело успех: 
мнимое 1500-летнее произведение было отправлено 
торговцу Бальдассаре дель Миланезе в Риме, кото-
рый продал его кардиналу Сан-Джорджо Рафаэлю 
Риарио за 200 золотых дукатов. Из них Бальдассаре 
заплатил Микеланджело всего 30 золотых дукатов, 
а все остальное оставил себе. Расплата последова-
ла, когда у кардинала возникли подозрения, и он при 
помощи посредника начал выяснять происхождение 
произведения. Агент напал на след Лоренцо Меди-
чи, и когда Микеланджело узнал, что был обманут, он 
сознался в мошенничестве. Бальдассаре пришлось 
возместить церковнику полную стоимость покупки и 
забрать скульптуру назад, в то время как талантли-
вый молодой каменотес сохранил свои 30 золотых 
дукатов.

Торговец снова продал фигуру, на этот раз пре-
лату Чезаре Борджиа и честно – как копию работы 
мастера Микеланджело. В XVII веке скульптура по-
пала в Англию и с тех пор исчезла. Правда, похожая 
скульптура сейчас хранится в Турине, но она считает-
ся подделкой XVI или XVII вв. и таким образом создает 
необычный прецедент подделки подделки.

Эта ситуация более или менее понятна. Слож-
нее обстоит дело с примерно тысячью рисунков 
Микеланджело, которые сегодня хранятся в музеях 
или продаются на арт-рынке: значительная их часть 
должна быть подделкой, так как незадолго до своей 
смерти мастер уничтожил почти все имевшиеся в 
его распоряжении бумажные работы. Заниматься 
фальсификацией рисунков Микеланджело выгод-
но, ведь эскизы с его именем приносят много де-
нег. В 1993 году за одну такую работу некий коллек-
ционер выложил на лондонском аукционе «Кристи» 
4,2 миллиона фунтов стерлингов. Так и осталось 
загадкой, чем является эта работа, подлинником 
или подделкой.

ТАК БЫЛА ЛИ ПОКОРЕНА ЛУНА?
В течение долгого времени США отставали в кос-

мической гонке от Советского Союза. СССР запустил 
на орбиту первый спутник, первым отправил в космос 
человека, именно советский космонавт первым вы-
шел в открытый космос. Чтобы доказать превосход-
ство Запада, американцам нужен был успех, который 
бы затмил все остальное. Так появилась программа 
высадки на Луну «Аполлон», и 20 июля 1969 года Нил 
Армстронг стал первым человеком, ступившим на по-
верхность спутника Земли.

В 1976 году, через семь лет после первой высадки 
на Луну и через четыре года после последней, Билл 
Кейсинг заявил в своей книге «Мы никогда не были на 
Луне», что программа «Аполлон» была грандиозной 
мистификацией, водившей за нос общественность с 
помощью огромного заговора. Ракеты, старты кото-
рых транслировались в прямом эфире по всему миру, 
запускали без экипажа и затапливались в южной ча-
сти Атлантического океана, высадку на Луну снимали 
в пустыне Невада, а капсулы, из которых появлялись 
якобы возвращавшиеся из космического простран-
ства астронавты, были перед этим выброшены из 
грузового самолета над Тихим океаном.

Кейсинг выдавал себя за ученого и эксперта в 
области космонавтики, но на самом деле он изучал 
литературу. Тем не менее его гипотеза о «лунной 
мистификации» находит последователей вплоть до 
сегодняшнего дня. Поскольку суждения о запусках 

ракет и возвращающихся капсулах являются аб-
солютно умозрительными, его аргументация за-
висит от доказательств инсценировки высадки на 
Луне. Однако Кейсинг подобрал их так ловко, что 
они все без исключения были опровергнуты. Че-
тыре примера:

– На фотографиях лунного неба не видно ни 
одной звезды, потому что режиссеры забыли 
повесить в студии источники света. Однако, что-
бы сделать небесные тела видимыми на пленке, 
нужно было бы выбрать такое долгое время экс-
позиции, что космонавты и лунный пейзаж оказа-
лись бы полностью переэкспонированы. Каждый 
любитель может проверить этот факт, используя 
свой фотоаппарат для ночной съемки.

– Флаг, установленный астронавтом, разве-
вается, хотя на Луне нет атмосферы, а следова-
тельно, нет и ветра: но как раз из-за этого флаг 
и качался взад и вперед, ведь в вакууме отсут-
ствует сопротивление, замедляющее движение. 
Еще одна странность, связанная с тем, что знамя 
оставалось развернутым, объяснялась укрепле-
нием его верхнего края алюминиевым стержнем, 

который не давал ему обвисать.
– Под посадочной ступенью нет ямы, которая 

должна была появиться вследствие ракетного выбро-
са: лунный грунт состоит из камня, а не из щебня. То, 
что сопла двигателя сдувают пыль, можно увидеть на 
фотографиях.

– Космонавты делают только короткие прыжки, 
хотя на Луне с ее низкой гравитацией можно прыгать 
и гораздо дальше: скафандры весили до 90 кило-
граммов и затрудняли передвижения семимильными 
шагами, не говоря уже о риске падения с возможным 
смертельным исходом в непривычной среде.

В начавшейся в 1962 и закончившейся в 1972 году 
программе «Аполлон» участвовали более 200 000 
человек. Многие из них (возможно, даже все) долж-
ны были бы в случае грандиозной аферы пообещать 
молчать. Сдерживать такое обещание всю жизнь 
практически невозможно – одно только тщеславие 
рано или поздно может заставить кого-то привлечь к 
себе внимание всего мира.

Тем не менее история о фальсификации высадки 
на Луну находит сторонников. В 2001 году американ-
ский телеканал Fox вновь заговорил о ней; существу-
ет также бесчисленное множество сайтов в интер-
нете, придерживающихся подобной версии. Можно 
сделать вывод: астронавты были на Луне, а сторон-
ники теории заговора и подавно с нее свалились.

(Продолжение следует.)

(Продолжение. Начало в №№1–3)Это интересно
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В любой стране собственность является 
материальной основой и служит сред-
ством удовлетворения материальных и 

духовных потребностей населения. Для того 
чтобы собственность выполняла свою задачу, 
ее нужно надежно защитить от преступных 
посягательств.

Государство всегда считало необходимым вести 
самую решительную борьбу с посягательствами на 
имущество собственника. Сейчас задача состоит в 
том, чтобы усилить охрану всех видов собственно-
сти, обеспечить в соответствии с законом суровое 
наказание лиц, злостно посягающих на имущество 
собственника; добиться полного возмещения мате-
риального ущерба, причиненного преступлением.

В системе имущественных преступлений по рос-
сийскому уголовному законодательству кража тра-
диционно занимает первое место, хотя и не является 
самым опасным среди них. Это может быть объясне-
но с позиций исторических (кража – самое «старое» 
имущественное преступление, известное еще древ-
ним памятникам права) и судебной статистики (кра-
жа – самое распространенное в настоящее время 
преступление против собственности). Но наиболее 
существенно то, что кража всегда рассматривалась 
как основная, «типовая», форма завладения чужим 
имуществом. Признаки иных форм хищения обычно 
выводятся из признаков кражи путем сопоставления 
с ними.

По данным МВД РФ за январь – декабрь 2016 года 
почти половину всех зарегистрированных преступле-
ний (40,3%) составляют хищения чужого имущества, 
совершенные путем кражи, – 871 084 тыс.

Пополнила позорную статистику и жительница на-
шей республики – воровка со стажем А.Л.

В начале 2017 года она арендовала квартиру для 
временного проживания. Обнаружив в жилом поме-
щении бытовую технику, А.Л. решила совершить ее 
кражу. Она изъяла из вышеуказанного домовладения 
принадлежащие О. жидкокристаллический телеви-
зор стоимостью 18 000 рублей, музыкальный центр 

стоимостью 7 960 рублей, утюг стоимостью 1 005 
рублей, причинив тем самым значительный матери-
альный ущерб на сумму 26 965 рублей.

Далее она же по устной договоренности с Р. вре-
менно стала проживать в доме последней. Согласно 
их договоренности А.Л. ежедневно должна была про-
водить уборку в комнатах указанного дома, которые 
Р. сдавала внаем. Впоследствии проводя уборку в 
одной из комнат, нанимателем которой являлась С., 
воровка за комодом обнаружила полимерный пакет, 
в котором находились принадлежащие С. планшет-
ный компьютер стоимостью 4 131 рубль, а также де-
нежные средства в сумме 7 000 рублей.

Воспользовавшись отсутствием С., А.Л. похитила 
указанный пакет. Завладев имуществом, она покину-
ла место преступления, потратив впоследствии по-
хищенные денежные средства на личные нужды. 

В ходе судебного процесса А.Л. признала себя ви-
новной в полном объеме, чистосердечно раскаялась 
в содеянном, активно способствовала расследова-
нию преступлений, добровольно возместила имуще-
ственный вред.

Вместе с тем в судебном заседании было уста-
новлено, что она и ранее была дважды судима за со-
вершение аналогичных преступлений. При изложен-
ных обстоятельствах суд счел, что А.Л. совершила 
инкриминируемые ей преступления средней тяжести 
в период непогашенных и неснятых судимостей, что 
образует рецидив преступлений и расценивается в 
качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

Приговором Ленинского районного суда г. Вла-
дикавказа А.Л. признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества 
с причинением значительного ущерба гражданину), 
ч.2 ст.160 (присвоение, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному с причинением 
значительного ущерба гражданину) УК РФ, и ей на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Анализ сложившейся ситуации в РФ позволяет 
нам сделать вывод о том, что негативное воздействие 
на состояние и структуру корыстной преступности 
оказывают: состояние экономического кризиса как 
основы непрерывной нестабильности всех основных 
потребностей населения; степень поляризации насе-
ления по уровням дохода (чем дальше относятся друг 
от друга «полюса» бедности и богатства, тем выше 
социальная напряженность и стихийное стремление 
обнищавших к наиболее примитивным противоза-
конным средствам перераспределения имущества); 
сокращение производства и занятости населения; 
нарастание официальной и скрытой безработицы; 
снижение жизненного уровня и социальных гарантий 
значительной части граждан. 

Глядя правде в глаза нужно отметить, что кражу, 
как негативное социальное явление криминального 
характера, искоренить невозможно, поскольку всег-
да найдутся личности с паразитическим образом 
мышления. Их поступки направлены не на созидание, 
а на разрушение, причем как себя, так и общества.

В целях профилактики краж необходимо разра-
ботать целый комплекс профилактических меропри-
ятий, направленных не на избавление от симптомов 
этой болезни путем пропаганды рекомендаций по 
надлежащему укреплению жилых помещений, уста-
новке охранной сигнализации, а на подавление при-
чин этого недуга, коими являются экономические 
проблемы в стране.

Пресс-служба Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО-А 

С 1 января 2018 года вступил в 
силу приказ ФСБ России от 7 авгу-
ста 2017 года №454, утвердивший 
новые правила пограничного ре-
жима. Просим всех жителей и ор-
ганизации, осуществляющих свою 
деятельность в пограничной зоне, 
ознакомиться с текстом документа 
(в Приложении).

В частности, установлено, что 
въезд (проход) граждан Россий-
ской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
пограничную зону осуществляется 
в местах въезда (прохода) в погра-
ничную зону, устанавливаемых на 
путях сообщения и обозначаемых 
специальными предупреждающи-
ми знаками.

При пребывании в пограничной 
зоне запрещается:

а) находиться в стометровой 
полосе местности:

– прилегающей к государствен-
ной границе на суше (за исключе-
нием земель населенных пунктов, 
прилегающих к государственной 
границе), – круглосуточно;

– прилегающей к российским 
берегам пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, в пределах 
которых установлен пограничный 
режим, – с наступлением темного 
времени суток (с захода до восхо-
да солнца);

б) осуществлять без разре-
шения начальника пограничного 
органа фото- и видеосъемку по-
граничных нарядов, пограничных 
знаков, инженерно-технических 
сооружений, других объектов по-
граничных органов, в том числе 
с использованием сверхлегких 
воздушных судов, беспилотных 

воздушных судов, безмоторных 
летательных аппаратов, не имею-
щих механического привода;

в) разговаривать с лицами, на-
ходящимися на территории сопре-
дельного государства, принимать 
от них или передавать им какие-
либо вещи, предметы (грузы) или 
сигналы;

г) вести стрельбу из любого 
вида оружия в направлении терри-
тории сопредельного государства;

д) повреждать, уничтожать 
и (или) портить установленные 
пре-дупреждающие знаки, возве-
денные инженерно-технические 
сооружения, линии связи и ком-
муникации, размещенную технику 
и вооружение, другие объекты по-
граничных органов, а также осу-
ществлять какие-либо действия в 
отношении них;

е) отклоняться от установлен-
ных маршрутов передвижения в 
пограничной зоне – гражданам 
Российской Федерации, пребы-
вающим в пограничной зоне с 
целью туризма (кроме самоде-
ятельного), а также гражданам, 
следующим транзитом через по-
граничную зону при выезде из РФ 
или въезде в РФ.

Нормативным актом устанав-
ливаются правила пограничного 
режима в пограничной зоне и пра-
вила пограничного режима в рос-
сийской части вод приграничных 
рек, озер и иных водных объектов, 
во внутренних морских водах и в 
территориальном море РФ.

Определены правила въезда 
(прохода), временного пребыва-
ния и передвижения лиц и транс-
портных средств:

– правила хозяйственной, про-
мысловой и иной деятельности, 
проведения массовых обществен-
но-политических, культурных и 
других мероприятий;

– правила учета и содержания 
российских маломерных само-
ходных и несамоходных (наводных 
и подводных) судов (средств) и 
средств передвижения по льду, их 
плавания и передвижения по льду;

– правила промысловой, ис-
следовательской, изыскательской 
и иной деятельности в российской 
части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, во внутрен-
них морских водах и в территори-
альном море РФ.

Одновременно определен пе-
речень документов, необходимых 
для въезда (прохода) на такие тер-
ритории. Например, для посеще-
ния в приграничной территории 
родственника необходимо пред-
ставить документы, подтверждаю-
щие близкое родство или свойство 
с гражданином, имеющим во вла-
дении, пользовании и (или) рас-
поряжении земельный участок или 
жилое помещение, не являющееся 
местом жительства, и документ 
(его копию), подтверждающий вла-
дение, пользование и (или) распо-
ряжение указанным гражданином 
принадлежащим ему земельным 
участком или жилым помещением.

Также сообщаем, что к местам 
въезда в пятикилометровую поло-
су местности во Владикавказе от-
носятся:

– тропы в направлении горы 
Кайджаны;

– южная окраина населенного 
пункта Нижний Ларс.

Соб. инф.

Преступление и наказание

ДОВЕРЧИВЫЕ СОБСТВЕННИКИ

Важная информация
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В РОССИИ ВВЕДЕНЫ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА

 На книжную полку
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

НЕКРАСОВА 
НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Имя выдающегося классика русской литературы 

Николая Некрасова давно приобрело неподдельную 
славу не только в России, но и за рубежом. Его творче-
ство стало объектом пристального внимания извест-
ных литературных критиков. Некрасов – поэт-реалист. 
Его слог прост, чист и в то же время гениален. По по-
строению сюжетной линии в своих стихах Некрасов 
достиг новаторства в выражении поэтической мысли. 
Его произведения переводят на многие языки, в том 
числе на осетинский. Эти переводы в разное время 
издавались в газетах, журналах, альманахах респу-
блики. Профессор кафедры журналистики СОГУ Зи-
наида Тедтоева провела большую работу по сбору и 
публикации этих переводов. Она же составила сбор-
ник избранных произведений выдающегося классика 
русской литературы. Недавно книга вышла из печати.

Как пишет Зинаида Тедтоева, поэзия Некрасова 
очень своеобразна, она своевременно повлияла на 
осетинскую поэтическую культуру, так как несказан-
но близка по своим мотивам и содержанию к творче-
ству таких осетинских писателей, как Коста Хетагу-
ров, Сека и Цомак Гадиевы.

В новый сборник произведений Некрасова вошли 
переводы на осетинский язык Харитона Плиева («Рай-
гуыр н б ст », «В шестом часу, вчера», «Песня Ере-
мушке»), Хадзыбатыра Ардасенова («Буря, Гроза»…), 
Владимира Канукова, Андрея Гулуева, Дабе Мамсу-
рова («Кому на Руси жить хорошо»), Александра Пу-
хаева («Поэт и соотечественник»), Георгия Кайтукова 
(«Плачь детей»). В сборник включены и письма Не-
красова Л.Н. Толстому в переводе на осетинский язык 
Хадзыбатыра Ардасенова и других мастеров осетин-
ского слова.

Стихи и статьи, в разное время написанные о 
творчестве Некрасова известными осетинскими по-
этами и прозаиками Андреем Гулуевым, Дабе Мам-
суровым, Нафи Джусоевым, также вошли в сборник. 
Зинаидой Тедтоевой в книге представлен словарь 
малоизвестных осетинских слов. Книга произве-
дений Некрасова на осетинском языке вышла в год 
140-летия со дня смерти поэта.

Валерий ЗАРАГАЕВ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №4 (2331) 
18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.16

Обморожение возникает 
чаще всего по незнанию 
и излишней уверенности 

в том, что низкая температура 
окружающей среды не может 
причинить значительный вред 
организму.

В тех случаях, когда человек нахо-
дится в экстремальных условиях и при-
нять меры по предотвращению обмо-
рожения невозможно, следует знать, 
как увеличить устойчивость организма 
к холоду, чтобы продержаться как мож-
но дольше в сложных климатических 
условиях.

Рассмотрим несколько моментов, 
которые существенно влияют на состо-
яние организма и его защищенность от 
климатических катаклизмов, в данном 
случае это холод, мороз, сложные по-
годные условия (дождь, мокрый снег, 
метель).

ОДЕЖДА
Ни для кого не секрет, что одежда 

играет решающую роль, так как за-
щищает подавляющую часть тела, по-
этому именно ей стоит уделить мак-
симальное внимание для того, чтобы 
избежать обморожения. Одежда долж-
на быть теплой, как бы это банально 

ни звучало. Очень важно, чтобы она 
не стесняла движения, была одновре-
менно легкой и водонепроницаемой, 
так как намокание одежды в несколько 
раз увеличивает риск переохлаждения 
и обморожения. В  влажную погоду 
(дождь, туман, мокрый снег) одежда 
быстро теряет свои теплоизоляцион-
ные свойства, поэтому по возможности 
старайтесь просушить ее. Сделайте 
это перед выходом на воздух или в по-
ходном случае – возле открытого огня. 
В экстремальных условиях, если у вас 
нет возможности развести огонь, со-
греться и просушить одежду, жела-
тельно не прекращать движение. Лю-
бые физические нагрузки позволяют 
увеличить приток крови ко всем частям 
тела, согревая их. Двигайтесь туда, где 
у вас появится возможность согреться.

ОБУВЬ
Не стоит носить тесную обувь. Это 

не только неудобно, но и приводит к 
сдавливанию кровеносных сосудов, 
что увеличивает вероятность обморо-

жения. Ноги более всего подвержены 
воздействию низких температур, так 
как все время находятся в постоянном 
контакте с поверхностью земли.

В случае длительных прогулок регу-
лярно сжимайте и разжимайте пальцы 
на ногах, это позволит улучшить приток 
крови и предотвратить обморожение.

В сложных экстремальных условиях 
намокание ног грозит усложнением не 
только перемещения, но и дальнейшим 
осложнением общего состояния. По-
этому при намокании ног постарайтесь 
утеплить обувь любым возможным спо-
собом. Для этого сгодятся бумага, сухие 
ветки, трава, куски сухой ткани.

ПИЩА
Для того чтобы предотвратить пере-

охлаждение и обморожение, следует в 
рацион включить калорийную и горячую 
пищу. Холодная пища намного хуже усва-
ивается и требует дополнительной энер-
гии для переваривания и согревания ор-
ганизма. Если же вам в экстремальных 
условиях приходится довольствоваться 
холодным пайком, старайтесь тщатель-
но пережевывать пищу, при этом согре-
вая ее полостью рта. Старайтесь больше 
пить, если есть возможность – горячие 
напитки. Вода улучшает кровообраще-
ние, тем самым увеличивая снабжение 
теплом всего организма.

Стоит отказаться от курения для 
предотвращения обморожения. Оно 
провоцирует сужение капилляров, 
спазм, который продолжается несколь-

ко часов, поэтому каждая сигарета сни-
жает общие защитные функции всего 
организма. Также не рекомендуется 
употреблять алкоголь, несмотря на рас-
пространенное мнение о его согреваю-
щих способностях. Алкоголь расширяет 
сосуды, увеличивая при этом теплоот-
дачу, чем и повышает риск переохлаж-
дения и обморожения.

Не носите на морозе металлических 
украшений.

Прячьтесь от ветра – вероятность от-
морожения на ветру значительно выше.

Не мочите кожу – вода проводит 
тепло значительно лучше воздуха.

Вот основные моменты, которые 
следует помнить, отправляясь на све-
жий воздух в холодное время года. 
Конечно, существует еще много дру-
гих мелочей, которые влияют на со-
стояние организма, но одежда, обувь 
и питание – это главные элементы для 
выживания в сложных климатических 
условиях, а именно в случае холода, 
мороза, действия низких температур в 
сложных погодных условиях.

При осложнениях, возникших от низ-
ких температур, необходимо обращать-
ся за медицинской помощью к врачам в 
поликлинику по месту жительства.

Будьте внимательны к себе и не 
пренебрегайте мерами защиты от от-
морожений и переохлаждений в зим-
нее время года!

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зимние советы

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

Перед тем как принять решение о приобретении жилого 
помещения с получением ипотечного кредита, необходимо 
самостоятельно ознакомиться с положениями Федерально-
го закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который ре-
гламентирует порядок предоставления и получения кредита, 
а также права и обязанности сторон, заключивших ипотеч-
ный договор, либо обратится в юридический центр «Право 
на защиту», который предлагает Вам полный спектр ус-
луг в сфере кредита и ипотеки:

– консультация по защите прав обладателя ипотечного 
кредита и потребительского кредита;

– полное сопровождение ипотечной сделки;
– раздел ипотеки при разводе;
– взыскание долгов по договорам займа и распискам;
– возврат страховки после выплаты ипотечного кредита;
– ипотека на долю в квартире;
– льготная ипотека;
– валютная ипотека;
– представительство заемщиков по ипотеке и кредитам в 

суде;
– отсрочка/рассрочка исполнения решения суда;
– снижение суммы долга по микрозаймам.

За оказанием правовой помощи обращаться 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 

(вход с улицы Пушкинской). 
Предварительная запись по тел.  +7 928 067-67-86.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

Владикавказские руко-
водители подразделе-
ний Госавтоинспекции 

присоединились к Всерос-
сийской кампании «При-
стегнись, Россия!»

Начальник городского Отдела 
ГИБДД Сергей Рябко и времен-
но исполняющий обязанности 
командира отдельного батальо-
на дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД УМВД России по г. 
Владикавказу Эльбрус Ревазов 
приняли участие в профилакти-
ческой акции, направленной на 
повышение безопасности пасса-
жиров и водителей транспортных 
средств.

Руководители призвали 
участников дорожного движе-
ния при перевозке маленьких 

пассажиров в обязательном 
порядке применять детские 
автокресла, соответствующие 
росту и весу ребенка, способ-
ные сохранить жизнь в слу-
чае аварии или при столкно-
вении, а также не забывать 
самим пристегиваться ремнями 
безопасности.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Владикавказу напоминает, 
что с 12 июля 2017 года вступи-
ли в силу поправки в Правила 

дорожного движения, регулиру-
ющие перевозку детей в авто-
мобилях, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 
28 июня 2017 года.

Согласно требованиям, те-
перь дети до наступления 7 лет 
должны ездить только в авто-
кресле, параметры которого 
должны соответствовать росту и 
весу ребенка.

Детей с 7 до 11 лет включи-
тельно можно перевозить как 
взрослых, просто пристегнув 
штатным ремнем, с условием, что 
ребенок поедет на заднем сиде-
нье. При перевозке на переднем 
сиденье все дети до наступления 
12-летнего возраста обязаны ез-
дить в автокресле.

ОГИБДД УМВД
России по г. Владикавказу

Важно знать

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Ввиду окончания новогодних праздни-
ков Администрация местного самоу-

правления г. Владикавказа убедительно 
просит горожан складировать елки на 

контейнерных площадках, не оставлять 
их вдоль автодорог, на пешеходных 
тротуарах и в общественных местах.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1535 г. – основан город Лима – будущая столица Перу;
• 1825 г. – в Москве состоялось открытие Большого 
театра;
• 1926 г. – состоялась премьера фильма «Броненосец 
«Потемкин»;
• 1943 г. – день прорыва блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1689 г. – Шарль Монтескьe, французский просвети-
тель, правовед и философ;
• 1882 г. – Алан Милн, английский писатель, сказоч-
ник, поэт;
• 1901 г. – Иван Петровский, советский математик, 
академик;
• 1904 г. – Борис Бабочкин, советский актер и режис-
сер, педагог, народный артист СССР.

Calend.ru
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