
В Администрации местного 
самоуправления города 
Владикавказа состоялись 

публичные слушания «Об испол-
нении бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ за 
2017 год».

С отчетом выступил заместитель 
главы АМС г. Владикавказа – началь-
ник Финансового управления Казбек 
Цоков.

Он сообщил, что за 2017 год до-
ходы городского бюджета составили 
4 миллиарда 365 миллионов рублей. 
По сравнению с предыдущим годом 
доходы выросли на 177 млн руб., или 
на 4,2%. Безвозмездные перечисле-
ния также увеличились на 84 млн руб. 
(3,6%). Налоговые доходы по срав-
нению с 2016 г. увеличились на 100 
млн руб., их рост составил 6%. Таким 
образом, выполнение планов по на-
логовым доходам в соответствии с 
главными плановыми назначениями 
составило 99%.

Однако неналоговые доходы от-
носительно плана назначений выпол-
нились хуже – всего на 62%, и это не-
смотря на их увеличение (4,3%) и рост 
(2,4%). Недоимка по налоговым дохо-
дам составила 280 млн руб. В целом 
по налогам за прошлый год бюджет не-
добрал 23 млн руб. А также в 2017 г. по 
налоговым доходам недобрали сумму 
в 113 млн руб. Несмотря на неполное 

выполнение собственных доходов, за-
планированных в 2017 г., как было от-
мечено выше, рост доходов бюджета 
города увеличился.

Средства республиканского бюд-
жета относительно плановых назна-
чений были также зачислены не в 
полном объеме: субсидии из респу-
бликанского дорожного фонда были 
выделены в размере 350 млн руб. 
вместо 450 млн руб., субвенции на 
оздоровление детей в каникулярное 
время были также выделены не в пол-
ном объеме. Если сравнивать с 2016 
годом, то доходы и расходы увеличи-
лись на 7,7%.

Как обычно, в отчетном периоде 
приоритетным направлением расходо-
вания средств бюджета города остава-
лось финансирование так называемых 
первоочередных социально направлен-
ных расходов.

На образование было потрачено 
2 млрд 363 млн руб. – это 53% всех 
средств расходов. В целом по данному 
разделу средства направлялись на со-
держание и выполнение муниципаль-
ных услуг в области общего, дошколь-
ного и дополнительного образования. 
Кроме того, во исполнение майских 
указов Президента РФ средняя зара-
ботная плата работников муниципаль-
ных учреждений была доведена до 
уровня, предусмотренного Програм-
мой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях в соответствии с дей-
ствующими отраслевыми системами 
оплаты труда, включая дополнитель-
ные стимулирующие выплаты.

На жилищно-коммунальное хозяй-
ство было направлено 1 млрд 665 млн 
руб. В эту сумму вошло финансирова-
ние расходов на содержание и функци-
онирование жилищного хозяйства, ком-
мунального хозяйства, благоустройство 
и озеленение города и проведение ме-
роприятий по обеспечению устойчиво-
сти домов.

На раздел национальной экономики 
было потрачено 11% от общей суммы 
расходов – это 489 млн руб. На общие 
государственные вопросы израсходо-
ван 251 млн руб., сюда вошли содер-
жание и функционирование предста-
вительных и исполнительных органов 
власти, Контрольно-счетной палаты, 
расходы резервного фонда, расходы 
по обеспечению приватизации, адми-
нистративной комиссии, проведение 
выборов, расходы по муниципальной 

целевой программе «Информатизация 
АМС г. Владикавказа», также расходы 
по программе «Профилактика терро-
ризма в г. Владикавказе», содержание 
казенного учреждения технического 
хозяйственного обеспечения и расхо-
ды на правовой центр.

Также на культуру был потрачен 
91 млн руб., а на социальную политику – 
89 млн руб. Эти средства были по-
трачены на оказание материальной 
помощи малообеспеченным, нужда-
ющимся гражданам, компенсацию ро-
дительской платы в детских садах, рас-
ходы по программе «Жилье молодой 
семье»; была оказана единовременная 
материальная помощь пострадавшим 
во время града в 2016 году за счет ре-
зервного фонда Правительства РФ. 
Всего годовые плановые назначения 
данного раздела составили 92%, это 
связано с неполным зачислением из 
республиканского бюджета субсидий 
на оздоровление детей в каникулярное 
время года.

На физкультуру и спорт было затра-
чено 9,4 млн руб. Средства пошли на 
оплату ремонта мини футбольного поля 
на стадионе им. Коняева и расходы на 
содержание Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта.

Следует отметить, 92% всех рас-
ходов использовались по муниципаль-
ным программам. В завершение слу-
шаний аудитор Контрольно-счетной 
палаты города Валерий Уруймагов дал 
свое положительное экспертное за-
ключение об отчете за 2017 год.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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УЧАСТОК УЛИЦЫ ХАДЖИ МАМСУРОВА 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕН

ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ

У часток этой улицы на отрезке 
пр. Коста – ул. Кесаева, знакомый всем 
жителям Владикавказа разнообразны-

ми магазинами и пунктами общественного 
питания, будет облагорожен и благоустроен. 
Такое решение было принято ранее Борисом 
Албеговым в ходе инспекционного выезда.

Вчера глава АМС встретился с собственника-
ми торговых помещений, расположенных в районе 
сош №26, чтобы на месте обсудить финальные во-
просы предстоящей масштабной реконструкции.

В ходе ранее проведенных встреч предпринима-
тели внесли свои предложения и коррективы в созда-
ваемый дизайн-проект. Обязательным требованием 
проведения строительных работ является строгое 
следование утвержденной сторонами концепции. 
Кроме этого, для достижения лучшего результата 
собственникам дана рекомендация привлечь одну 
строительную организацию.

Принятый в работу проект предполагает карди-
нальное обновление участка: создание фасадов в 
едином архитектурном стиле, обновление тротуар-
ного покрытия. Немаловажной частью реконструкции 
станет расширение проезжей части, которое позво-
лит решить давно беспокоящую горожан проблему 
автомобильных пробок.

– Участок давно являлся проблемным. Работа уже 
организована. В самое ближайшее время жители и го-
сти Владикавказа увидят обновленный район, как го-
ворится в народе, 26-й школы. Участок города станет 
современным и комфортным как для автомобилистов, 
так и для пешеходов, – отметил Борис Албегов.

Стоит отметить, что на данный момент вид у места 
неприглядный, об этом говорят и многочисленные 
жалобы, поступающие в адрес главы АМС. Несмотря 
на то, что уборка санитарными службами проводится 
регулярно, совершенно разные по стилю и цветово-

му решению фасады зданий создают непривлека-
тельный вид для городской территории.

Согласно плану, завершение всех работ по благо-
устройству планируется в весенне-летний период.

Соб. инф.
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В парламенте  

 Круглый стол 

СРЕДСТВА НА УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
ПОСТУПЯТ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ СМИ 
В ПОДДЕРЖАНИИ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ

С 23 апреля по 23 июля будет перекрыт 
пр. Коста – на участке от ресторана «Жемчу-
жина» до Московского шоссе – в связи с про-
ведением ремонта проезжей части. Просим 
вас с пониманием отнестись к сложившейся 
ситуации и заранее искать пути объезда.

ВНИМАНИЕ: ОБЪЕЗД!

В ходе заседания был рассмотрен 
в первом чтении проект Закона РСО-А 
«О внесении изменений в Закон РСО-А 
«О республиканском бюджете РСО-А 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 гг.». «В связи с предоставлением 
дотаций на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета Северная Осетия 
получила 123,8 млн рублей, – сооб-
щил в своем докладе первый замести-
тель министра финансов РСО-А Алан 
Дзагоев. – Значительную часть пере-
численных средств направят на повы-
шение оплаты труда некоторым кате-
гориям сотрудников бюджетной сферы 
в связи с увеличением минимальной 
зарплаты до 11 163 рублей». Также уве-
личение доходов произойдет за счет 
субсидий, субвенций и межбюджет-
ных трансфертов, из которых 55 млн 
руб. предусмотрено для проведения 
мероприятий с целью снижения напря-
женности на рынке труда. 83 млн руб. 
направлено в региональные бюджеты 
для ежемесячных выплат в связи с рож-
дением либо усыновлением первого 

ребенка. 970 тыс. руб. пойдут на обе-
спечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников 
и т.д. В итоге доходы составят 25 млрд 
573 млн руб., расходы – 25 млрд 
716 млн руб. Дефицит таким образом 
исчисляется 143,8 млн руб. 

После доклада чиновника последо-
вал ряд депутатских вопросов. К при-
меру, не будут ли учитываться стимули-
рующие и компенсационные выплаты в 
общем размере оплаты труда для под-
нятия целевых показателей? Депутат, 
лидер республиканских профсоюзов 
Таймураз Касаев предупредил, что та-
кие «повышения» противоречат законо-
дательству и надо провести тщательный 
анализ того, как начисляется зарплата 
ряду категорий бюджетников, которым 
обязаны повысить зарплату с 1 мая те-
кущего года. Не совсем понятна увязка 
данной меры и программы реализации 
майских указов Президента РФ. Депу-
тат – «патриот» Нох Токаев согласил-
ся с Касаевым, ведь есть факты, когда 
под зарплаты «загоняли» все, чтобы до-

стичь нужной цифры. Также он уверен, 
что майские реформы этого года надо 
рассматривать в комплексе с майскими 
указами 2012 г. Хотя, как отметил пер-
вый заместитель министра, техниче-
ский расчет начислений у них различен. 

В первом чтении был одобрен за-
конопроект «Об административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений». Его представил 
председатель Комитета по законода-
тельству, законности и местному само-
управлению Тимур Ортабаев и особо 
отметил, что заключение договора меж-
ду Правительством РСО-А и МВД РФ 
позволит «вернуть» полицию на защиту 
общественного порядка. Как известно, 
только четыре субъекта заключили по-
добные договоры, и это связано с де-
нежными расходами, но зато полиция 
будет уполномочена следить за обще-
ственным порядком и привлекать к от-
ветственности дебоширов. 

Народные избранники заслуша-
ли выступление председателя Кон-
трольно-счетной палаты РСО-А Инала 
Калицова, на котором он представил 
итоги работы ведомства за 2017 год. 
Общее количество бюджетных средств, 
проверенных КСП, возросло на 5,5% по 
сравнению с 2016 годом и составило 
13 млрд 309,5 млн руб. Проверен 261 
объект. С учетом штатной численности 
на каждого ревизора пришлось более 

15 объектов. В результате проверок выяв-
лено 293 различных финансовых наруше-
ния – на 130 больше, чем в 2016 г. Однако 
общая сумма нарушений уменьшилась 
на четверть и составила 788,6 млн руб. 
«Это говорит о том, что правительство 
предпринимает меры на уменьше-
ние нарушений финансовой дисци-
плины», – подчеркнул Инал Калицов. 
В ходе доклада оратор привел конкрет-
ные примеры по отдельным видам на-
рушений. В Алагирском районе были 
выявлены неправомочные действия 
при предоставлении в аренду и выкупе 
земли, всего на общую сумму 17,2 млн 
руб. В некоторых районах землю обра-
батывают неустановленные лица без 
уплаты налогов в районные бюджеты. 
Да и, как оказалось, скудные районные 
бюджеты почти половину средств вы-
нуждены тратить на заработную плату 
многочисленной армии муниципаль-
ных служащих. 

Общее количество материалов, 
направленных в прокуратуру и иные 
правоохранительные органы, – де-
вять. Возбуждено шесть уголовных 
дел. Председатель парламента поин-
тересовался: отслеживает ли палата 
дальнейшее прохождение процессов. 
И подчеркнул: «Хотелось бы, чтобы все 
материалы были на контроле и у вас, и 
у депутатов и доведены до судов».

Тамара БУНТУРИ

У важаемые 
соотечественники!

Государственный праздник День рос-
сийского парламентаризма, который отме-
чает наша страна, является не только данью 
глубокого уважения к истории нашей стра-
ны, он символизирует верность демократи-
ческим ценностям и национальным интере-
сам современной России. 

Ровно 112 лет назад 27 апреля в Санкт-
Петербурге – столице Российской импе-
рии – начала работать Государственная 
Дума – первый парламент страны. Заложен-
ные более века назад основы и традиции 
парламентаризма и сегодня находят отра-
жение в деятельности российских законо-
дателей. Федеральное Собрание наряду с 
региональными парламентами обеспечива-
ет важнейшие политические и экономиче-
ские преобразования, участие всех граждан 
в развитии страны и каждого субъекта РФ.

Деятельность высшего представитель-
ного и единственного законодательного ор-
гана власти Республики Северная Осетия – 
Алания строится с учетом воли и интересов 
народа, исходя из ответственности перед 
избирателями. Во многом от устойчивой 
правовой основы, эффективной законода-
тельной базы зависит развитие и процвета-
ние республики, ее социально-экономиче-
ское благополучие. 

В День российского парламентаризма, 
дорогие мои земляки, от всей души желаю 
вам доброго здоровья, мира и благополу-
чия, а своим коллегам, депутатам – новых 
актуальных инициатив и успехов в законот-
ворческой деятельности на благо нашей ре-
спублики!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания 

27 АПРЕЛЯ ‒ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В чера состоялось одиннадцатое заседание Парламента РСО-А 
шестого созыва, которое провел Алексей Мачнев. В повестке 
дня – 22 вопроса. В рамках правительственного часа был рас-

смотрен вопрос «О реализации государственной программы Республи-
ки Северная Осетия – Алания «Развитие межнациональных отношений 
в Республике Северная Осетия – Алания на 2014–2018 годы в рамках 
Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г.». 

В Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа обсудили роль СМИ в 
сохранении политической стабильности и 

межнационального согласия в республике. Ор-
ганизатором круглого стола выступил председа-
тель Комиссии Собрания представителей 
г. Владикавказа по науке, образованию, культу-
ре, молодежной и информационной политике и 
спорту Аслан Батыров. К беседе присоединились 
руководители средств массовой информации, 
представители Администрации Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А, Молодежного парламента, 
Республиканского дома дружбы народов Север-
ной Осетии, сферы образования.

Тема была задана серьезная, очень актуальная. 
В Северной Осетии проживает более ста националь-
ностей, наша республика является примером межна-
циональной и межконфессиональной толерантности. 
Как подчеркнул организатор, мы не должны терять 
бдительность, допускать попыток нарушить складыва-
ющуюся годами стабильность в этом вопросе. Ситуа-
цию, к которой могут привести продуманно создавае-
мые провокации, мы сегодня наблюдаем, например, 
в Украине.

– Нужно констатировать тот факт, что во многом об-
щественное мнение формируют СМИ. Поэтому вместе 
мы должны делать все возможное, чтобы не допустить 
распространения на территории республики экстре-
мистских настроений, – сказал Аслан Батыров.

Участники встречи согласились, что основным кон-
курентом представителей прессы сегодня являются 
социальные сети. Бабушки у подъездов, шумные ком-
пании агрессивно настроенных молодых людей се-
годня переместились в интернет. К сожалению, порой 
пользователи Сети охотно подхватывают так называе-
мые информационные вбросы. Нужно ли реагировать 
на распространяемую дезинформацию официальным 
СМИ и как это правильно делать?

Положительную практику прошлых лет привела де-
кан факультета журналистики СОГУ им. К.Л. Хетагуро-
ва Фатима Хабалова. Она отметила, что освещением 
вопросов, связанных с политической стабильностью, 
межнациональным и межконфессиональным согласи-
ем, занимались исключительно профессионалы, име-

ющие глубокие знания в истории, владеющие инфор-
мацией от и до. Она предложила по тому же принципу 
сформировать сегодня новый состав молодых журна-
листов.

Представитель Совета общественности при гла-
ве МО г. Владикавказ Зита Салбиева высказала свое 
видение правильного пути. По ее мнению, нужно вы-
давать больше положительных новостей, тем более их 
действительно много. Тогда, возможно, читатели нач-
нут формировать другой спрос. Пока большим спросом 
пользуются негативные новости, желтая пресса. Этим 
и пользуются злоумышленники.

Одним только влиянием СМИ вопрос не решить. В 
республике нужно больше внимания уделить культур-
ному воспитанию молодежи, привлекать подрастаю-
щее поколение к гуманной волонтерской деятельности. 
Журналист Залина Губурова вспомнила, какое положи-
тельное влияние оказывали на нашу молодежь такие 
мероприятия, как, например, «Танец дружбы», который 
собирал во Владикавказе полтысячи талантливых ре-
бят из разных стран мира. Такие праздники делают нас 
ближе друг к другу, способствуют взаимопониманию, 
формируют уважение к культуре разных народов.

Об этом же сказал и руководитель Республиканского 
дома дружбы Георгий Кочиты. Фестивали дружбы – до-
брая традиция Северной Осетии, которую нужно воз-
рождать. А к вопросам национальной политики – при-
влекать молодежь. Для этого при Доме дружбы будет 
создан молодежный совет.

Екатерина ДЖИОЕВА
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К рупнейшая в России 
ювелирная Неделя моды 
Estet Fashion Week без 

преувеличения является насто-
ящей жемчужиной в созвездии 
событий российской фешен-ин-
дустрии. Каждый раз она удив-
ляет, вдохновляет и восхищает 
гостей совместными показами 
дизайнеров одежды и ювелирных 
брендов со всего мира. Пятнад-
цатый, юбилейный сезон между-
народной Недели моды принес 
в Осетию радостную новость. 
Студия дизайна из нашей респу-
блики, которая представила на 
престижном показе этно-коллек-
цию «Нити времени», победила 
в номинации «Лучшая детская 
коллекция».

Мерцание драгоценных камней, 
яркий свет софитов, шелест дорогих 
тканей… 15-й сезон Estet Fashion Week 
пестрил оригинальными дизайнерски-
ми решениями модельеров одежды 
и ювелиров, конкурсными показами, 
звездными выступлениями. В этом 
году также состоялся масштабный бе-
нефис великого российского кутюрье 
Вячеслава Зайцева в честь его 80-лет-
него юбилея. Это важное событие в 
мире моды с нетерпением ждут, к нему 
готовятся. Тем ценнее стала побе-
да для творческой команды из нашей 
республики – директора модельного 

агентства Юлии Алексановой и дизай-
неров студии дизайна Альбины Тулое-
вой и Натальи Щербиной.

– На Неделе моды Estet Fashion 
Week наше модельное агентство  уча-
ствует не первый раз. В этом году 
решили подготовить коллекцию в на-
циональном стиле для детей и под-
ростков и предложили сотрудничество 
дизайнерам Альбине Тулоевой и Ната-
лье Щербиной, – рассказывает Юлия 
Алексанова. Творческая команда про-
делала долгую кропотливую работу. 
Помимо того что тщательно разра-
батывалась каждая деталь костюма и 

подбиралась фактура ткани, была сде-
лана аранжировка музыки, заявленная 
во время показа. Национальные нотки, 
которые зазвучали в музыке, еще боль-
ше подчеркнули характер коллекции и 
украсили выход детей.

Идея создания коллекции с на-
циональным колоритом Альбине Ту-
лоевой и Наталье Щербиной пришла 
давно. Как-то в руки Альбине попалась 
старая книга осетинских рассказов 
про животных, проиллюстрированная 
Муратом Джикаевым, заслуженным 
художником России, профессором 
СОГУ. «Меня поразили работы худож-

ника. Вдохновившись ими, родился 
«звериный» стиль нашей коллек-
ции, – говорит дизайнер. – Графика 
Мурата Джикаева была настолько 
прекрасна, что мы практически не 
отошли от нее, просто немного сти-
лизовали».

Осетинские дизайнеры поста-
рались передать все богатство и 
самобытность традиционного на-
ционального костюма. Они разра-
ботали повседневную одежду для 
детей, применив несколько техник: 
сутажную, узелковую, придумав свой 
набивной орнамент. Однако дет-
ская одежда должна быть не только 
красивой, но и комфортной. Учиты-
вая это, авторы коллекции отдали 
предпочтение свободным силуэтам. 
«Этнический стиль сегодня очень 
ценится. Ни одна Неделя моды не 
проходит без этно-коллекции, – де-
лится Наталья Щербина. – На Estet 
Fashion Week много вопросов вызва-
ли головные уборы и аксессуары в 
виде рогов. Но это лишь дополнение 
к сценическому образу, которое под-
черкивает «звериный» стиль нашей 
коллекции».

Вернувшись с триумфом на родину, 
творческая группа готовится к новым 
победам. В мае дизайнеры планируют 
принять участие в Неделе моды в Ере-
ване и в Международном конкурсе ди-
зайнеров одежды «Пульс моды».

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Модное событие

Осетинские мотивы на подиуме Estet Fashion Week

В о Владикавказе, на стадионе им В.М. 
Коняева, проходят соревнования город-
ского этапа Всероссийского футбольно-

го турнира «Кожаный мяч – 2018» в младшей, 
средней и старшей возрастных группах. В 
течение текущей недели около 700 учащихся 
общеобразовательных учреждений проявят 
свои футбольные навыки.

Заседание

ПОДВЕЛИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ

В актовом зале УФСИН России 
по Республике Северная Осе-
тия – Алания прошло заседание 

коллегии, посвященное подведению 
итогов работы ведомства за I квартал 
2018 года.

На заседании коллегии особое внимание 
было уделено развитию производственного 
комплекса управления, освоению новых ви-
дов продукции.

На сегодняшний день учреждения респу-
блики имеют производственные площади, 
позволяющие выпускать более 70 видов про-
дукции для нужд населения республики. Сре-
ди них офисная мебель, мебель для учебных 
заведений, рабочая форма и спецодежда, 
строительные материалы, товары народного 
потребления, мебель для дома и сада, бе-
седки, мангалы, туристические наборы, су-
венирная продукция.

По итогам работы за квартал лучшим со-
трудникам присвоены очередные специаль-
ные звания, вручены грамоты и благодар-
ственные письма.

Залина НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН РФ 

по РСО-А

Турнир

В столице республики продолжаются весенние 
благоустроительные работы. В преддверии майских 
праздников на уборку городских территорий выходят 
не только работники коммунальных служб, но и со-
трудники администрации и префектур города. Осо-
бое внимание уделяется любимым местам отдыха 
горожан – парку «Нёртон», ЦПКиО им. К.Л. Хетагуро-
ва, проспекту Мира.

Напомним, накануне распоряжение подготовить 
Владикавказ к майским праздникам дал глава АМС 
Борис Албегов.

Подготовка ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ВЕДУТСЯ 

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» СТАРТОВАЛ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Впервые  «Кожаный мяч» прошел 
в далеком 1964 году, с тех пор тур-
нир – крупнейшее массовое сорев-
нование по футболу в России среди 
любительских детских команд, в ко-
тором Северная Осетия регулярно 
принимает участие.

В этом году школами города было 
сформировано 45 команд. Как отме-
тил председатель Комитета моло-
дежной политики, физической куль-
туры и спорта АМС г. Владикавказа 
Марат Басиев, из года в год число 
участников увеличивается: «Радует, 
что этот турнир объединяет огром-
ное количество наших школьников. 
С каждым годом их мастерство рас-
тет, ребята становятся физически 

более подготовленными и показыва-
ют блестящие результаты».

На соревнованиях следит за 
игрой команд и Заур Тедеев, рос-
сийский футболист и тренер, ди-
ректор ВМАУ «ФК «Барс», который 
рассказал, что во время игры сразу 
видно спортивно одаренных детей, 
которым можно предложить посту-
пить в специализированную фут-
больную школу. «Я думаю, что неко-
торых ребят мы позовем заниматься 
в нашу школу. Футбол велик своей 
доступностью, в него можно играть 
всегда и везде, как это делали люди 
старшего поколения. К сожалению, 
ребята на сегодняшний день боль-
ше времени проводят с гаджетами. 

Я советую всем не сидеть дома, а 
заниматься своим здоровьем и фи-
зическим развитием», – отметил 
Заур Тедеев.

Лучшие команды, которые прой-
дут все этапы «Кожаного мяча», 
представят Северную Осетию на 
всероссийском уровне. В свое время 
многие именитые футболисты Рос-
сии начинали свою карьеру с данно-
го турнира, где их владение мячом 
замечали и приглашали профес-
сионально заниматься футболом. 
В числе таких футболистов есть и наш 
земляк Алан Дзагоев, который может 
послужить примером для ребят, меч-
тающих о футбольной карьере.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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 Никиту Верзилина я знаю с детства. 
Небольшого роста, коренастый, свет-
ловолосый, он учился вместе с моей 

дочерью в экспериментальной группе Дет-
ской музыкальной школы имени Петра Чай-
ковского. Мы, неуемные родители, потащили 
своих 3–4-летних малышей в храм образо-
вания и искусства, чтобы привить им чувство 
гармонии. На дворе – начало 1990-х годов. 
Вот уж точно было не до творчества. А может, 
наоборот? Среди этой неразберихи и хаоса, 
свержения признанных идеалов и вознесения 
на пьедестал откровенных пороков, наверное, 
нам самим, взрослым, хотелось уцепиться 
за что-то вечное, поистине ценное и сберечь 
душу.

Сейчас этим детям уже тридцать. У всех разные 
пути-дороги. Конечно, не все стали музыкантами и 
артистами, но смею надеяться, что музыка того вре-
мени, той замечательной школы до сих пор звучит в 
душе у каждого. Появление Никиты на сцене Русско-
го академического театра имени Е. Вахтангова ста-
ло для меня несколько неожиданным. Долгое время 
приглядывалась к нему издали, осторожно, как бы 
наблюдая исподтишка, с галерки. Зачастую панора-
му «перекрывали» другие актеры, мощные, с боль-
шим ролевым багажом, исполняющие центральные 
партии. Но, видно, время пришло. Верзилин просто 
очаровал меня в «Лесе» Богдана Петканина. Эдакий 
яркий, запоминающийся, нелепый, но искренний 
персонаж с красивой фамилией Счастливцев, то ли 
Шляпник Джонни Деппа, то ли Страшила из люби-
мого с детства Изумрудного города. И окончательно 
«добил» своим самобытным актерским талантом в 
«Зануде» опять же Богдана Петканина (видно, бол-
гарский режиссер нашел своего актера). Появилось 
желание встретиться. И вот что из этого получилось. 

– Никита, ты только с репетиции. Над чем ра-
ботаешь? 

– Я занят в новой постановке Вячеслава Верши-
нина «Палата бизнес-класса» того же Александра Ко-
ровкина, что и «Тетки в законе». Действие происходит 
в больнице, и я – Феликс – бухгалтер бизнесмена, 
приходящий его проведывать и решать какие-то 
«скользкие» вопросы. В общем, комедия положений 
чистой воды с социальными вкраплениями. 

– Опять комедия? 
– Да, социальная или остросоциальная. Как ре-

шит Вячеслав Григорьевич. 
– Меня всегда интересовало, как вызвать у 

человека смех? Вызвать слезы, по-моему, куда 
легче. 

– Когда работали с Богданом, он хорошо так сказал. 
Трагедия – поставил свет, покричал на разрыв аорты… 
Ну, грубо говоря. А комедия – математика, формула, 
которую надо насытить душой. Сыграть надо все точно, 
вплоть до поворота головы, иначе не будет анекдота. 
Все должно быть филигранно выверено, а если ты еще 
и сыграешь это в «плюс», тогда все будет окей. Как ни 
крути, комедию надо сыграть очень серьезно. Если бу-
дешь комиковать или кривляться – зритель тут же вы-
числит. Наигрыш тоже не приветствуется, если только 
он не задуман драматургом или режиссером. Скучно 
будет, не смешно. Не спасут ни декорация, ни текст. 
Это как хороший анекдот, который можно испортить 
плохим рассказчиком. Испортить легко, сыграть ко-
медию трудно. Люблю гениального актера Александра 
Ширвиндта за  «серьезный» взгляд, когда он рассказы-
вает убойные вещи. 

– Если вы задумывали эпизод смешным, а 
зал не смеется. Ты реагируешь на зал? 

– Очень. Абсолютно все слышу и вижу. Бывает 
всякое, может и не быть ожидаемой реакции. Вот для 
этого и проводят сдачи спектаклей, чтобы проверить 
на своем зрителе. Хотя ошибаемся редко, для этого 
существуют репетиции, где расставляются все акцен-
ты. Но если зал не реагирует там, где мы задумали, 
это вовсе не значит, что нужно «поддавать». Ни в коем 
случае. Иначе будет хуже. Надо продолжать играть 
дальше. И если удалось, то тоже нельзя «поддавать»: 
начинать кривляться на кураже. Зритель сразу сник-
нет. Зарубишь все на корню. Зритель чувствует такие 
тонкости. Так что глупо думать: «А тут не заметят». Как 
под огромным увеличительным стеклом. Но зритель, 
когда приходит на комедию, всегда за нас.

– Конечно, я тоже всегда за вас. Даже если не 
совсем нравится или совсем не нравится, я не 
могу обидеть актера.

– Спасибо. Недавно читал у Чарли Чаплина, что 
актера нужно хвалить и хвалить. Безусловно, фразу 
надо понимать не в полном смысле сказанных слов, 
а как-то по-особенному. Тогда она становится очень 
точной. 

– Сколько лет работаешь? Сколько спекта-
клей сыграл? 

– Пришел в театр в 2008 году. Сколько спектаклей 
сыграл – не считал.

– Хорошо. Было такое, что спектакль не по-
шел? Разные ситуации бывают, а связка «актер-
зритель» очень тесная.

– Бывало. К примеру, зал скупает какая-нибудь 
организация. И люди приходят с чувством «надо 
идти». А у них дела дома, что-то там еще. Но надо 
идти. Таких «тяжелых» зрителей сложно завоевать. 
Но если это получилось и они твои, все хорошо. Но 
«борщить» не надо, даже если спектакль «тяжелый».

– Ощущения после спектакля: «Ой, отыграл». 
И стираешь пот со лба…

– По-разному. Бывает физически сложная роль: 
бегаешь, прыгаешь. Бывает очень эмоциональная. 
Это не завод, не предприятие. Здесь надо свое пси-
хофизическое состояние направить в нужное русло. 
Сердце перед спектаклем стучит. Волнуешься, и это 
прекрасно. Без волнения никак. Надо учиться управ-
лять своей энергией. Это придаст импульс самому 
себе. Тогда будет легче и интереснее тебе самому. 
Ты будешь получать удовольствие на сцене. И твой 
позитивный посыл пойдет в зал. Как в «Лесе». Режис-
сер Гиви Валиев мне сказал: «Это твоя лучшая роль 
пока, с такой легкой ненавистью к жизни». Гиви попал 
в точку. Так и играю. 

– Последняя роль – Пиньон в «Зануде». Герой 
получился хороший, объемный, честный.

– Да, мне нравится. Научился трезво себя оце-
нивать. Раньше был юношеский максимализм и все 
такое прочее. Теперь уже понимаю, что где-то не зря 
ругали, кто-то не зря хвалил. 

– Понимаешь, когда роль удалась или не уда-
лась? 

– Да. В «Зануде» роль удалась. По нескольким 
причинам. Во-первых, мне очень нравится работать 
с Богданом: мы понимаем друг друга с полуслова. 
Во-вторых, я догадывался, что этот спектакль будут 
ставить в театре, и заранее прочитал пьесу. И увидел 
в ней себя. Когда Богдан взял меня на роль, я уже в 
душе слепил этого персонажа. 

– Какой он должен быть? Тягучий, прилипчи-
вый, токсичный, как сейчас говорят? Какой? 

– Самое главное, он искренний. Он не понимает, 
что всех достал и всем портит жизнь. В том и заклю-
чается юмор. Он как вирус: все делает случайно. И 

искренне не понимает, что же он такого сделал. Хоро-
ший работник, примерный семьянин, но занудливый 
до ужаса. 

– Это любимая роль? 
– Существует любовь к маме, к жене, к сыну. Они 

разные. То же самое у меня и с ролями. Мне нравится 
менять и меняться. Нравиться пробовать. Наверное, 
особая роль в «Похороните меня за плинтусом». Это 
трагикомедия – так я для себя определил. На этом 
спектакле научился играть «слезы в глазах». Есть 
слезы, но они не текут. Сильный момент. И зритель 
видит. Гамма чувств и послевкусие от спектакля у 
зала, надеюсь, есть. 

– Никита, ты кто? Твое амплуа? Уж точно не ге-
рой-любовник. И не Гамлет. Хотя… Как ты к это-
му относишься? 

– Отвечу так: мне интересно попробовать все, но 
оцениваю себя трезво. Да, я не голубой герой, туда 
и не лезу. Это не мое и мне неинтересна эта стезя. И 
еще: у каждого актера есть свой возраст. Когда он на 
пике, когда он достиг какого-то понимания. Пока я до 
него не дожил. Это может быть какой- то толчок. Важ-
но найти своего режиссера. Мне хорошо работать и 
с Богданом, и с Вячеславом Григорьевичем. В об-
щем, мне хочется играть объемных персонажей: не 
добрых, не злых, а настоящих, как в жизни. Или нет. 
Хотелось бы попробовать сыграть злодея, например 
Хлудова в «Беге» или главного персонажа в «Старшем 
сыне» Вампилова.  

– Ты сейчас где? На пике или на равнине? 
– Меня все устраивает. Сейчас скажу почему. 

Трезвая оценка самоположения и самочувствия – 
это не успокоенность. Нет, актеры – всегда жадные 
люди. Хочу пробовать. 

– Актер может влиять на распределение ролей? 
– В принципе, заявку сделать можно, но надо со-

гласовать и с художественным руководителем, и с 
режиссером, и с заведующим труппой. Чтобы ты 
объяснил почему. Но это очень рискованно. Сейчас, к 
примеру, пойду я к Валерию Михайловичу (Попову – 
режиссеру Русского театра. – Т.Б) и скажу: «Попро-
буйте меня на Гамлета». Если не получится, то мне 
эта инициатива сразу пойдет в минус. Но я не вижу 
себя Гамлетом, поэтому не пойду.

– Никита, ты в итоге окончил музыкальную 
школу? 

– К сожалению, нет. И ненавижу себя за это. Ле-
нился. Проучился пять лет на фортепиано, потом уго-
дил под машину, попал в больницу, долго лечился. 
Пришел еще раз, но уже на валторну. Тоже бросил. 
Зато самостоятельно освоил гитару. Последний год 
учился вокалу в училище искусств имени Валерия 
Гергиева у выдающегося педагога Светланы Бацазо-
вой. По ее совету туда же и поступил после окончания 
школы №27. И параллельно «набрался» сюда в театр 
на курс Юлия Тамерьяна. Он на меня посмотрел с со-
мнением: «Вот ты маленького роста…» А я ему дерз-
ко: «Как же, а Евгений Леонов…» Он посмеялся: «Лад-
но, беру». Но потом заставил меня выбирать из двух 
курсов: вокального и актерского. И я выбрал театр. 
Позже поступил на факультет искусств СОГУ на ре-
жиссуру, но не окончил. 

– У тебя жена – актриса Русского театра кра-
савица Элина Захарова. Растет сын. 

– 29 мая Олегу будет семь лет. Жена – актриса – 
ничего удивительного: мы здесь живем. 

– Ты – хороший папа? 
– Ну да. Стараюсь что-то делать для своей семьи. 

Дедморожу, участвую в концертах, рекламах – как-то 
выкручиваемся. Но никогда не пожалел, что пошел в 
актеры. Это мое.

– Мысль уехать была? 
– Была, но это непросто. Если знаешь, куда ехать, 

это одно. Может, когда-то и решусь. Попробую на 
лето, к примеру. Может, удастся сняться в кинемато-
графе. Тоже безумно интересный процесс. 

– Как оцениваешь уровень нашего театра? 
– Был в Москве, ходил на спектакли, где играли 

звезды, которых мы знаем по телевизору. Но не впе-
чатлило, хотя смотрел без претензий. Я благодарный 
зритель. Но когда не цепляет, врать сам себе не могу. 
Смотрел, смотрел, мучился. Наш театр на высоком 
уровне. Серьезный подход к делу, жесткая дисципли-
на, большое число режиссеров, а значит, новый опыт, 
универсальность, многогранность. 

– Мой традиционный вопрос: что пожелаешь 
самому себе? 

– Верить в себя. Сцены я не боюсь, потому что 
стараюсь много работать на репетиции. Для меня 
это легче, чем иногда с кем-то общаться в жизни. Не 
лениться. Сделать все для того, чтобы оставаться 
любимым. Для всех. Может, через пять лет то, что я 
сказал, покажется смешным, но сегодня это так. 

Тамара БУНТУРИ

ПАНОРАМА

ПРОСТО
АКТЕР

Интервью
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Заключение
о результатах публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ за 2017 год 
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№
Текст пред-
с т а в л е н н о г о 
проекта

Поступившие предложения от экспертов и участни-
ков. Автор предложения

1

Представленный проект решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2017 
год» является полным и достоверным, подготов-
лен в рамках действующего бюджетного законода-
тельства, не имеет признаков коррупциогенности 
и может быть принят Собранием представителей 
г.Владикавказ.

Уруймагов В.М - ауди-
тор Контрольно-счет-
ной палаты муници-
пального образования 
г.Владикавказ

2

Рекомендовать Собранию представителей г. Влади-
кавказ утвердить проект решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2017 
год» с учетом следующего:
1. Администраторам доходов местного бюджета 
предпринять меры по снижению недоимки, как по 
налоговым, так и по арендным платежам.
2. Оптимизировать расходы по бюджету 
г.Владикавказ, а также по муниципальным програм-
мам, для снижения дефицита муниципального бюд-
жета.
3. Провести замещение коммерческих кредитов на 
бюджетные кредиты, т.о. бюджет муниципального 
образования может сэкономить около 110 000 тыс. 
руб.

Хетагуров Г.В. - канди-
дат экономических наук, 
доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит» ФГБО 
ВО «Северо-Кавказский 
горно-металлургиче-
ский институт

3

Представленный проект решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2017 
год» рекомендуется к рассмотрению в период про-
ведения публичных слушаний по бюджету муници-
пального образования г.Владикавказ.

Эксперт- Звалишина 
Л.А.- преподаватель 
Владикавказского фи-
лиала ФГОБУ ВПО «Фи-
нансовый университете 
при Правительстве РФ
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Председатель организационного комитета Т.Тиникашвили

Секретарь Н.Кабанова

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидаемый 
результат"

"План/
факт"

Значение показателей
2017 2018 2019 2020

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры "Мероприятие" 72
план 68 70 72 72
факт

2. "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления " % 55 план 50 52 55 55

3. "Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих  культурно - досуговые мероприятия" Чел. 33300
план 28000 30100 32000 33300
факт

4. "Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  в сфере культуры     " % 95 план 91 92 93 95

5. "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на 
территории  г. Владикавказ " объект 3 план 6 3 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности "Мероприятие" 36
план 36 36 36 36
факт

7. "Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия патриотической направлен-
ности" Чел. 13900

план 12500 12700 13500 13900
факт

8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  направленности, 
организованных органами местного самоуправления Чел. 2000 план 1850 1900 1950 2000

"   Подпрограмма 3.     ""Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры г.Владикавказа"""

9.

"Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные  общеобразовательные общераз-
вивающие  и дополнительные  общеобразовательные предпрофессиональные программы в муници-
пальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с 
предыдущим годом)"

Чел. 1945 план 1 945 1 945 1 945 1 945

10. "Сохранение  количества посещений МБУК   ""Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа"" "

"Количество
 посещ. Библ." 355000 план 355 000 355 000 355 000 355 000

11. "Количество документовыдач МБУК   ""Централизованная библиотечная система г.Владикавказа"" (по 
сравнению с предыдущим годом)" Экземпл. 710000 план 710 000 710 000 710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Мероприятие 287 план 283 276 279 287

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учрежде-
ниях культуры Чел. 208956 план 217 868 197 916 198 375 208 956

14. "Сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреж-
дениях культуры" Чел. 715 план 715 715 715 715

15. "Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.  " % 95 план 91 92 93 95

"   2
    «   .   2017-2020 """

"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"""

"   2
   «   .   2017-2020 """ 

"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"""

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидаемый 
результат"

"План/
факт"

Значение показателей
2017 2018 2019 2020

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры "Меропри
ятие" 72

план 68 70 72 72
факт

2. "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления " % 55 план 50 52 55 55

3. "Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия" Чел. 33300
план 28000 30100 32000 33300
факт

4. "Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры     " % 95 план 91 92 93 95

5. "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на тер-
ритории г. Владикавказ " объект 3 план 6 3 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности "Меропри ятие" 36
план 36 36 36 36
факт

(Окончание. Начало в №№ 41,42)
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1 2 3 4 5 6 7 8

март 2017 год 64,7 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2018 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2019 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2020 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

май 2017 год 3,4 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2018 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2019 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2020 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

июнь 2017 год 970,9 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2018 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2019 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2020 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия,5 700 чел.)

2

1.День осетинского языка и литературы:(возложение 
цветов к могиле и памятнику К.Л.Хетагурова).
2.День славянской письменности и культуры:

(возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина).
3.Тематические мероприятия

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(1 мероприятие, 300 чел.)

      
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   Приложение № 3
                                                                                                                                                          к   муниципальной программе  

                                                                                                                                                         «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-
                                                                                                                                                            2020 годы"                                                                                                                                                     

Перечень
программных мероприятий

 муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы"

Год
финансиров

ания
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

Наименование
мероприятия

ПОДПРОГРАММА 1. 
«Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
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№

Финансирование, тыс.руб.
в том числе:

фед.бюдж

Срок
исполнения

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия,5 500 чел.)

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1 концерт,350 ч.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1 концерт,350 ч.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

1
Международный День женщин – 8 марта (концертная 

программа)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(4 мероприятия, 5 300 чел.)

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия, 5 300 чел.)

3
День России

декабрь 2017 год 2 399,2 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2018 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2019 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2020 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(15 мероприятий, 9 300 чел.)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(12 мероприятий, 7000 чел.)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(13 мероприятий, 7 500 чел.)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(15 мероприятий, 9000 чел.)

4

Театрализованное новогоднее представление на 
площади Свободы г.Владикавказа;

7. "Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия патриотической направлен-
ности" Чел. 13900

план 12500 12700 13500 13900

факт

8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  направленно-
сти, организованных органами местного самоуправления Чел. 2000 план 1850 1900 1950 2000

"      Подпрограмма 3.            ""Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры г.Владикавказа"""

9.

"Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общераз-
вивающие  и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы 
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по срав-
нению с предыдущим годом)"

Чел. 1945 план 1 945 1 945 1 945 1 945

МБУ ДО Детская музыкальная школа № -1  им.П.И.Чайковского Чел. план 585 585 585 585

МБУ ДО ДШИ г.Владикавказа Чел. план 690 690 690 690

МБУ ДО ДХШ им.С.Д.Тавасиева Чел. план 270 270 270 270

МБУ ДО Хоровая школа г.Владикавказа план 400 400 400 400

10. "Сохранение  количества посещений МБУК   ""Централизованная библиотечная система 
г. Владикавказа"" "

"Количество
 посещ. Библ." 355000 план 355 000 355 000 355 000 355 000

11. "Количество документовыдач МБУК   ""Централизованная библиотечная система г.Владикавказа"" (по 
сравнению с предыдущим годом)" Экземпл. 710000 план 710 000 710 000 710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Мероприятие 287 план 283 276 279 287

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 71 72 73 74

ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 108 109 110 111

МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 64 65 66 67

МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 40 30 30 35

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учрежде-
ниях культуры Чел. 208956 план 217 868 197 916 198 375 208 956

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 15 785 16 050 16 225 16 500

ВМБУ "ЦКС № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 12 277 12 454 12 631 12 831

МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 19 306 19 412 19 519 19 625

МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 170 500 150 000 150 000 160 000

14. "Сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреж-
дениях культуры" Чел. 715 план 715 715 715 715

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 335 335 335 335

ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 200 200 200 200

МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 180 180 180 180

МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план

15. "Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.    " % 95 план 91 92 93 95
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март 2017 год 244,8 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

весь период 2017 год 382,6 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2017 год 7 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                                 (7 

контрактов)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                            (7 

контрактов)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                              (7 

контрактов)
Световое оформление города и праздничное 
оформление культурных мероприятий города 

(1.изготовление световых мотивов, инсталляций; 
подсветка зданий; световое украшение новогодних 

елей;
2.изготовление баннерных панно, флажных 

конструкций, брендмауров;  монтаж, демонтаж 
праздничных конструкций;

3.обеспечение   мероприятий цветочной продукцией)

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                              (7 

контрактов)

5 Приобретение сувенирной продукции   

6

Чествование, поздравление работников культуры и 
творческих коллективов.

«Ими гордится Владикавказ» – чествование почетных 
граждан, заслуженных людей г.Владикавказа

7

май-июнь 2017 год 3 932,7 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

май-июнь 2018 год 4 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

май-июнь 2019 год 4 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

май-июнь 2020 год 4 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

весь период 2017 год 1 974,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 
художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для отдыха горожан.
(6 объектов)

весь период 2018 год 1 000,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 
художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для отдыха горожан.
(3 объекта)

весь период 2019 год 1 000,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 
художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для отдыха горожан.
(3 объекта)

весь период 2020 год 1 000,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 
художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для отдыха горожан.
(3 объекта)

весь период 2017 год 140,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной аудио продукции  о г.Владикавказе

(от 3 до 5 авторов)

весь период 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной аудио продукции  о г.Владикавказе

(от 3 до 5 авторов)

весь период 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,

визуальной аудио продукции  о г.Владикавказе
(от 3 до 5 авторов)

весь период 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,

визуальной аудио продукции  о г.Владикавказе
(от 3 до 5 авторов)

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов.
(25 мероприятий,11 000 чел.)

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.Проведение 

фейерверочных показов.
(24 мероприятия,10 000 чел.)

Развитие культурно-досуговой деятельности,формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов.
(25 мероприятий,11 000 чел.)

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов.
(25 мероприятий,10 500 чел.)

9

8

День города Владикавказа:
(концертная программа в местах массового отдыха 

горожан; спартакиады, 
выставки-продажи)

Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и 
объектов культуры,             расположенных на территории 

г. Владикавказа 

10

Издание и приобретение книг и иной печатной 
продукции, визуальной аудио продукции  о 

г.Владикавказе

весь период 2017 год 658,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
(4 мероприятия,3780 чел.)

весь период 2018 год 1 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
(5 мероприятий,4300 чел.)

весь период 2019 год 1 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
(5 мероприятий, 5 000 чел.)

весь период 2020 год 1 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
(5 мероприятий, 5 300 чел.)

11
Проведение тематических                           культурно-

досуговых мероприятий города
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весь период 2017 год 0,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города

весь период 2018 год 700,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1240 чел.)

весь период 2019 год 700,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1240 чел.)

весь период 2020 год 700,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1240 чел.)

весь период 2017 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов.

(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов.

(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов.

(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов.

(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

Проведение  международного фестиваля скрипичной 
музыки

«ПОДАРИМ МИРУ МУЗЫКУ ДУШИ»

13

12

Транспортное сопровождение культурных мероприятий
(финансирование транспортных услуг при проведении 

праздничных мероприятий)

весь период 2017 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2017 год 137,1 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2018 год 1 500,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2019 год 1 500,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2020 год 1 500,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

19 007,4

22 500,0

22 500,0

22 500,0

2018 год

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций)

2019 год
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

14

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций)

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания
(1 конкурс, 30 номинаций)

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций)

2017 год

Учреждение  конкурса 
главы АМС г.Владикавказа

«Одаренные дети»

2020 год

15

Обеспечение культурных мероприятий 
г. Владикавказа звуковым, световым и иным 

оборудованием

1 2 3 4 5 6 7 8
февраль 2017 год 349,4 Управление культуры АМС 

г.Владикавказа

февраль 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

февраль 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

февраль 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2017 год 1 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2018 год 1 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2019 год 1 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2020 год 1 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Год
финансиров

ания фед.бюдж

Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, 
приемы, благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 

мероприятий,2 000 -человек)

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции.
Проведение фейерверочных показов.

(16 мероприятий,6000- человек)

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции.
Проведение фейерверочных показов.

(16 мероприятий,6000- человек)

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции.
Проведение фейерверочных показов.

(16 мероприятий,6600- человек)

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, 
приемы, благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 

мероприятий,2 200 человек)

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции.
Проведение фейерверочных показов.

(16 мероприятий, 6700- человек)

ПОДПРОГРАММА 2.
"Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" 

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, 
приемы, благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 

мероприятий,1 900- человек)

№

День Победы – 9 мая 

Финансирование, тыс.руб.

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия

 Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, 
приемы, благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 

мероприятий,1800-человек)

Исполнители

респ.
бюдж.

9

мест.
бюдж.

в том числе:

2

1 День защитника Отечества – 23 февраля 
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весь период 2017 год 90,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2017 год 60,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города

(6 мероприятий, 4000 чел.)

весь период 2018 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города

(6 мероприятий, 4100 чел.)

весь период 2019 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города

(6 мероприятий, 4200 чел.)

весь период 2020 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города

(6 мероприятий, 4300 чел.)

весь период 2017 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области 
патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, 

совершенствование форм и методов патриотического воспитания

весь период 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области 
патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, 

совершенствование форм и методов патриотического воспитания

весь период 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области 
патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, 

совершенствование форм и методов патриотического воспитания

весь период 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области 
патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, 

совершенствование форм и методов патриотического воспитания

2 399,4

2 800,0

2 800,0

2 800,0

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации 
патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к 

значимым событиям (захоронение, перезахоронение, установление 
мемориальных досок). 

(7 мероприятий,- 700 человек) 

3

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации 
патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к 

значимым событиям (захоронение, перезахоронение, установление 
мемориальных досок). 

(7 мероприятий,- 700 человек) 

Предоставления субсидий за счет средств бюджета 
г.Владикавказ социально ориентированным 

некоммерческим организациям патриотической 
направленности

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2:

2017 год

2018 год

5

2019 год

2020 год

Военно-мемориальная работа 

4 Мероприятия патриотической направленности

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации 
патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к 

значимым событиям (захоронение, перезахоронение, установление 
мемориальных досок). 

(7 мероприятий,- 700 человек) 

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации 
патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к 

значимым событиям (захоронение, перезахоронение, установление 
мемориальных досок). 

(7 мероприятий,- 700 человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8
весь период 2017 год 24 584,6 585 уч-ся

весь период 2018 год 27 364,5 585 уч-ся

весь период 2019 год 28 039,1 585 уч-ся

весь период 2020 год 26 832,1 585 уч-ся

весь период 2017 год 23 436,2 690 уч-ся

весь период 2018 год 24 735,0 690 уч-ся

весь период 2019 год 25 390,0 690 уч-ся

весь период 2020 год 24 000,0 690 уч-ся

весь период 2017 год 8 045,3 270 уч-ся

весь период 2018 год 9 350,0 270 уч-ся

весь период 2019 год 9 650,0 270 уч-ся

весь период 2020 год 8 650,0 270 уч-ся

весь период 2017 год 13 978,9 400 уч-ся

весь период 2018 год 14 710,0 400 уч-ся

весь период 2019 год 15 000,0 400 уч-ся

весь период 2020 год 14 000,0 400 уч-ся

весь период 2017 год 70 045,0 0,0 1945 уч-ся

весь период 2018 год 76 159,5 0,0 1945 уч-ся

весь период 2019 год 78 079,1 0,0 1945 уч-ся

весь период 2020 год 73 482,1 0,0 1945 уч-ся

весь период 2017 год 24 699,3 6,1 70,0 Количество посещений-355 000
Количество документовыдач-710 000 экз.

весь период 2018 год 22 120,6 Количество посещений-355 000
Количество документовыдач-710 000 экз.

весь период 2019 год 23 391,0 Количество посещений-355 000
Количество документовыдач-710 000 экз.

весь период 2020 год 23 634,0 Количество посещений-355 000
Количество документовыдач-710 000 экз.

Финансовое обеспечение деятельности              МБУ ДО
 Детская художественная школа

им.С.Д.Тавасиева

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

респ.
бюдж.

Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

1
Финансовое обеспечение деятельности               МБУ ДО 

Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа

Год
финансиров

ания

в том числе:

мест.
бюдж.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансовое обеспечение деятельности                МБУ ДО 
Детская школа искусств 

3

ИТОГО ПО 3.1.:

4
Финансовое обеспечение деятельности                 МБУ ДО  

Детская хоровая школа  г.Владикавказа
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа

3.1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа

5
Финансовое обеспечение деятельности МБУК   

"Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа"

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

фед.бюдж

3.2.Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа

9

№

2

Исполнители

ПОДПРОГРАММА 3. 
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа"

Финансирование, тыс.руб.
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весь период 2017 год 1 382,2 4 864,6
Количество культ.-досуговых мероприятий-64,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19306,
Количество  участников клубных формирований-180

весь период 2018 год 1 390,0 6 078,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-65,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19412,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2019 год 1 490,0 6 078,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-66,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19519,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2020 год 1 700,0 6 078,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-67,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19625,
Количество  участников клубных формирований-180

весь период 2017 год 963,0 4 888,4 Количество культ.-досуговых мероприятий-108,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12277,

Количество  участников клубных формирований-200

весь период 2018 год 871,0 5 654,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-109,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12454

Количество  участников клубных формирований-200

весь период 2019 год 970,0 5 654,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-110,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12631,

Количество  участников клубных формирований-200

весь период 2020 год 1 170,0 5 654,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество  участников клубных формирований-200

весь период 2017 год 493,0 2 876,5 Количество культ.-досуговых мероприятий-71,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-15785,

Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2018 год 501,0 3 590,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-72,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16050,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2019 год 550,0 3 590,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-73,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16225,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2020 год 750,0 3 590,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-74,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16500,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2017 год 9 711,8 19 965,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-40,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-170500

весь период 2018 год 6 811,0 25 705,0
Количествокульт.-досуговых мероприятий-30,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-150000

весь период 2019 год 6 990,0 25 705,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-30,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-150000

весь период 2020 год 7 380,0 25 705,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-35,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-160000

9
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа

Финансовое обеспечение деятельности  МБУК "ВГМЦ 
им.К.Л.Хетагурова"

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

7
Финансовое обеспечение деятельности 

ВМБУ "Центр по культуре и спорту 
микрорайона  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)"

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

6

3.3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа

Финансовое обеспечение деятельности МБУК ВМЦД и 
К "Радуга"  

8
Финансовое обеспечение деятельности  

МБУК "Дом культуры п.Заводской" 

12 550,0 32 594,5 0,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-283,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-217868,

Количество участников клубных формирований-715

9 573,0 41 027,0 0,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-276,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-198366,

Количество  участников клубных формирований-715

10 000,0 41 027,0 0,0 Количество культ.-досуговых мероприятий-279,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-198375,

Количество  участников клубных формирований-715

11 000,0 41 027,0 0,0 К-во культ.-досуговых мероприятий-287,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-208956,

Количество  участников клубных формирований-715

весь период 2017 год 4 449

весь период 2018 год 3 900,0

весь период 2019 год 3 900,0

весь период 2020 год 3 900,0

111 743,2 32 600,6 70,0

111 753,1 41 027,0 0,0

115 370,1 41 027,0 0,0

112 016,1 41 027,0 0,0

133 150,0 32 600,6 70,0

137 053,1 41 027,0 0,0

140 670,1 41 027,0 0,0

137 316,1 41 027,0 0,0

2018 год

703 940,9

2020 год

2020 год

2019 год

2019 год

2017 год

2017 год

2020 год

2017 год

2018 год

2019 год

3.4. Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа

ИТОГО ПО 3.3:

10
Финансирование деятельности аппарата Управления 

культуры АМС г.Владикавказа
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Обеспечение эффективной деятельности                               муниципальных 

учреждений культуры 

И.О.Начальника  Управления культуры                                                                    Р.В.Марзоев

165 820,6

178 080,1

181 697,1

2017 год

2018 год

2018 год

2019 годВСЕГО:

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ:

2020 год 178 343,1
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25 апреля во Владикавказе, в СКГМИ (ГТУ), 
состоялось открытое первенство Северо-
Кавказского федерального округа по робо-
тотехнике. Столица республики в пятый раз 
собрала юных интеллектуалов округа и их 
педагогов.

В первенстве традиционно принимают участие 
команды РСО-А, ЧР, КБР, КЧР, Ставропольского 
края. В этом году к ним присоединились Дагестан 
и Адыгея. Со словами приветствия к участникам 
первенства обратились проректор по научной ра-
боте СКГМИ (ГТУ) Рустем Темиряев, замести-
тель министра образования и науки РСО-А Алан 
Аликов, координатор регионального отделения 
«Российского движения школьников» Жанна Мар-
гиева. «Двадцать лет тому назад мы не могли себе 
представить, что появятся гаджеты, которые будут 
по мощности намного превосходить наши тогдаш-
ние компьютеры. А что будет еще через 20 лет? Бу-
дущее формируете вы. Мне не хотелось бы, чтобы 
сценарии, подобные «Терминатору», воплотились 
в жизнь, поэтому прошу вас не забывать правило, 
сформулированное еще Айзеком Азимовым: ро-
бот не должен причинить вред человеку», – сказал 
Алан Аликов.

Перед началом первенства гости и участники со-
ревнований могли ознакомиться с выставкой, на 
которой были представлены разработки ребят со 
всего региона. Всеобщее внимание привлекал смарт-
огород Мусы Азаева из с. Пригородного Чеченской 
Республики. Идея родилась так: у Муссы и его семьи 
есть огород. В нем много работы. Почему бы не сде-
лать полив, например, автоматическим? А также все 
другие функции. Воплотить идею в реальность Муссе 
помог его педагог Исса Абдулазизов, выпускник фа-
культета физики и компьютерных технологий Чечен-
ского государственного университета. В Доме юных 
техников, который был создан в 2002 году, он препо-
дает четыре года. Робототехникой у него занимается 
20 человек. Исса рассказывает, что часто устраивает 

презентации в школах, чтобы заинтересовать детей 
разработками в создании искусственного интеллек-
та. Масштаб смарт-огорода можно поменять на ре-
альный, ведь в основе управления всеми процессами 
лежит очень сложная система Arduino, инструмент 
для создания различных электронных систем авто-
матизации и робототехники.

Идея смарт-огорода родилась в голове у Муссы, 
но вот с высшей математикой и программированием 
ему помогал Исса.

А вот владикавказец Ролен Магкаев под руковод-
ством педагога Артура Березова разработал ультра-
звуковой радар. Оказывается, не только моряки и 
физики могут использовать ультразвуковые волны в 
своих целях. Это очень интересный проект с больши-
ми вариантами использования в системах безопас-

ности, тревожных домашних системах и автомоби-
лях. Ролен показал, как ультразвуковой дальномер 
крепится на сервопривод и начинает поворачиваться 
на 180 градусов. В свою очередь, программа отра-
жает препятствия на экране компьютера. Устройство 
обладает высокой чувствительностью. Мальчик сам 
писал программу, сам спроектировал плату и печа-
тал ее на фрезерном станке семь часов!

Первенство постоянно расширяет круг участников 
и имеет большое значение для развития и популяри-
зации робототехники как перспективной технологии 
будущего, необходимой для решения задач нацио-
нальной безопасности в области науки, технологий и 
образования.

Общее руководство подготовкой и проведением 
открытого первенства по робототехнике Северо-Кав-
казского федерального округа осуществляет Мини-
стерство образования и науки Республики Северная 
Осетия – Алания при участии Северо-Кавказского 
горно-металлургического института (Государствен-
ного технологического университета) и Республи-
канского центра детского технического творчества 
(РЦДТТ). Информационно-техническое сопровожде-
ние первенства осуществляет ООО «Экспертно-ана-
литические системы».

Открытое первенство Северо-Кавказского феде-
рального округа по робототехнике прошло в двух воз-
растных категориях (младшая – 7–11 лет, старшая – 
12–17 лет) по шести видам состязаний:

– «Траектория», на базе LEGO Mindstorms, Arduino 
и аналогичных конструкторов;

– «Биатлон», на базе LEGO Mindstorms, Arduino и 
аналогичных конструкторов;

– «Сумо»;
– «Полоса препятствий»;
– «Лестница»;
– «Фристайл».
Результаты первенства станут известны, когда 

номер «Владикавказа» уже будет в типографии, мы 
вернемся к этой теме в следующей статье.

Мадина ТЕЗИЕВА

Во Владикавказе, в рамках 
всероссийской акции в под-
держку чтения, в муници-

пальной библиотеке – филиале 
№9 (Нотно-музыкальная библи-
отека) прошли «Библиосумер-
ки-2018» на тему «Магия книги».

«Библиосумерки» были ориентиро-
ваны как на детскую, так и на взрослую 
аудиторию. Учащихся сош №3 озна-
комили с книжно-иллюстративной вы-
ставкой «Книжная симфония». Была 
проведена литературная викторина 
«Книга – лучший друг», а также конкурс 
чтецов и концерт с участием ансам-
бля «Майстер Зинген». Отличившиеся 
ребята были награждены грамотами и 
призами.

Программа для взрослой аудитории 
началась с экскурсии по выставке-экс-
позиции «Итриум галерея». Затем со-
стоялась встреча с авторами полотен, 
представленных на выставке, – Ирбе-
ком Сабановым и Мадиной Агнаевой. 
Они – студенты факультета искусств 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, мастерская 
Ахсара Есенова.

Следующими в программе были по-
этические чтения «Гори, свеча поэзии 

моей!». Свои стихотворения читали 
популярные владикавказские поэты 
Н. Караева, З. Вахтангова, Л. Смагина, 
Б. Кокоева.

Зрителям был представлен также 
концерт учащихся Республиканского 
лицея искусств и студента третьего 
курса Нальчикского института культу-
ры, а завершило программу выступле-
ние солистки Национального театра 
оперы и балета РСО-А О. Борисовой. 
Звучали популярные классические 
произведения.

После небольшого антракта гостям 
был предложен фуршет.

Программа была продолжена обзо-
ром выставок «Романтическая живо-
пись 19-го века» и «Власть музыки над 
телом».

А завершились «Библиосумерки» 
концертом популярной песни, на кото-
ром звучали также романсы и бардов-
ские песни.

Библиотекари постарались сделать 
этот вечер интересным для всех тех, 
кто предпочел не оставаться дома, а 
отправился в библиотеку во внеуроч-
ное время!

Мадина ТЕЗИЕВА

Счастлив тот, у кого есть хорошие 
соседи. В каждом доме, наверное, есть 
такой человек, который своим поведе-
нием, взглядом на мир, умением быть 
рядом в трудную минуту выделяется из 
толпы. Станислав Кочиев был именно 
таким.

Утром, уходя на работу, у крайнего 
подъезда соседнего дома всегда сто-
ял и ждал служебную машину солид-
ный мужчина с добрым и спокойным 
взглядом. Он специально выходил по-
раньше, чтобы поздороваться с сосе-
дями, окинуть взглядом свой любимый 
двор. Эти наши утренние безмолвные 
встречи проходили много лет. Часто 
можно было услышать: «Помог Сла-
вик», «Сделал Олег» и т.д. Каково же 
было мое удивление, когда главой 
этой прекрасной семьи оказался мой 
знакомый «незнакомец». Да, это был 
Станислав Сардионович Кочиев, а 
Олег – его сын.

До какой степени нужно быть скром-
ными людьми, чтобы ни разу о себе не 
сказать: «А вот это сделали мы».

Станислав 30 лет проработал ин-
женером-конструктором в проектном 
институте. Позже он открыл свою про-
ектную контору. Везде его уважали, а 
он в свою очередь был внимательным и 
чутким коллегой.

И вдруг… как гром среди ясного 
неба… Уйти на работу и не вернуться 
к своему теплому и светлому очагу. 
В свой любимый двор, к родным лю-
дям. Не вернуться к соседям, которых 
любил и во всем помогал. В одну секун-
ду омрачить жизнь той единственной 
женщины, которая всегда была рядом, 
и невестки, которая гордилась таким 
свекром.

Утрата невосполнима, но мы перед 
ней бессильны. Многие жители ре-
спублики, которые знали Станислава, 
пришли проводить его в последний 
путь и воздать дань уважения.

Мы не сомневаемся, что своей жиз-
ненной позицией, своим умением от-
носиться к людям Олег увековечит имя 
своего отца.

А в день 40-й войдет Славик в свой 
вечный божий храм. И будет что ему 
сказать. Ведь пашню не пустую он 
оставил и молодых орлов из юности 
своей как братьев почитал.

Наш долг хранить светлую память 
об ушедших от нас и передавать из 
поколения в поколение их традиции и 
светлые помыслы.

Красивая и достойная жизнь Станис-
лава Кочиева – лучшая история и та кни-
га, в которой нет последней страницы.

Валентина ТАВИТОВА

Даешь, молодежь!

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

Мероприятие

«БИБЛИОСУМЕРКИ»
Память

ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Для нас он жив и где-то рядом
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Памяти Станислава Кочиева
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
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Calend.ru

Здравоохранение 

Акция

С 10 апреля по 10 мая 
в учебных заведени-
ях «Сети школ мира» 

Движения юных миротвор-
цев стран СНГ проходит 
добровольческая акция 
«Марш юных миротворцев 
– 2018». Она посвящается 
70-й годовщине первой ми-
ротворческой операции ООН 
(ОНВУП), 73-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и 
Году добровольца.

Многие школы республики от-
кликнулись на обращение оргко-
митета об участии в «Марше юных 
миротворцев – 2018». Сводный 
отряд из «школ мира» №16, 26 в 
субботний день, 21 апреля, в ка-
нун Международного дня Земли, 
совместно с сотрудниками из ле-
чебного учреждения «Ласка» навел 
должный порядок на стеле «Влади-
кавказ – Город воинской славы», 

плите памяти, посадили рассаду в 
месте, где соединена «священная 
земля» из городов – героев Совет-
ского Союза со «священной зем-
лей» Северной Осетии. Засияла 
плита памяти от прикосновений  
детских рук… Засияли улыбки на 
лицах тех, кто совершил добро в 
этот субботний день. Миротвор-

цы-добровольцы с радостью вы-
полнили поставленную задачу и 
посоветовали всем спешить де-
лать добро на планете Земля.

В.С. БЕЛЯЕВ,
руководитель Движения 

юных миротворцев
стран СНГ в РСО-А

В последнюю неделю 
апреля (23–29 апреля 
2018 года) ежегодно в 

мире проводится Европей-
ская неделя иммунизации 
(ЕНИ). Данное мероприятие 
переросло в мировой про-
ект, в котором участвуют 
более 180 стран на всех 
континентах. Вакцинация 
является одним из вели-
чайших достижений здра-
воохранения. Во всем мире 
она признана как наиболее 
эффективное, экономич-
ное и доступное средство в 
борьбе с инфекциями.

В 2018 году ЕНИ пройдет под 
лозунгами: «Вакцины работают» 
и «Вакцинация – это не только 
право, но и коллективная обязан-
ность!».

Ежегодно вакцины спасают 
жизни более трех миллионов че-
ловек в мире. Сейчас вакцинация 
стала столь же привычным делом, 
как и другие достижения цивили-
зации, без которых трудно себе 
представить современную жизнь. 
Человечество стало вакцинозави-
симым.

Недостаточное внимание к про-
блемам вакцинации, сокращение 
охвата населения прививками не-
минуемо приводит к резкому по-
вышению уровня инфекционной 
заболеваемости.

В 1980-е годы под влиянием 
антипрививочников, которые бо-
ролись против иммунизации, чис-
ло вакцинированных против диф-
терии ежегодно снижалось, что и 
привело к стремительному росту 
заболеваемости.

На фоне низкого коллективно-
го иммунитета против дифтерии 
в середине 90-х годов прошлого 

столетия в Российской Федера-
ции переболело дифтерией 104 
205 человек, умерло от дифтерии 
более 6 000 человек.

Примером эффективности вак-
цинации может служить также и 
борьба с таким грозным заболева-
нием, как полиомиелит.

Эпидемии полиомиелита от-
мечались на протяжении всей 
истории человечества. При тяже-
лых формах полиомиелита возни-
кают параличи конечностей, мышц 
лица и даже поражение дыхатель-
ной мускулатуры. В большинстве 
случаев полного восстановления 
не происходит. Благодаря вакци-
нации опасную болезнь удалось 
победить. Однако в некоторых 
регионах мира до сих пор цир-
кулируют так называемые дикие 
вирусы полиомиелита и регистри-
руется заболеваемость среди не-
привитых. 

При стабильном и высоком 
уровне охвата вакцинацией бо-
лезни могут быть полностью лик-
видированы. Например, более 30 
лет население всего мира, бла-
годаря сплошной иммунизации, 
не болеет натуральной оспой. 
Сегодня Всемирная организация 
здравоохранения ставит цель лик-

видировать полиомиелит и корь. 
Следует отметить, что при 95% 
уровне охвата населения профи-
лактическими прививками уда-
лось снизить до единичных слу-
чаев заболеваемость коклюшем, 
дифтерией, столбняком, эпиде-
мическим паротитом, краснухой, 
вирусным гепатитом В, корью. 
С помощью вакцинации возмож-
но контролировать и заболевае-
мость гриппом.

В последние годы под влия-
нием антипрививочных кампаний 
сохраняется тенденция к росту от-
казов родителей от иммунизации 
детей. 

Понятно, что нет абсолютно 
безопасных вакцин. Реакции на 
прививки закономерны, о них ска-
зано в наставлениях к вакцинам. 
Однако не следует отожествлять 
общие реакции с осложнениями, 
которые регистрируются крайне 
редко.

Неделя иммунизации – ваш 
шанс защитить своего ребенка 
и себя уже сегодня! Не лишайте 
детей права на жизнь и здоро-
вье! Сделайте им прививки!

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

Ко Дню Победы  

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»

В здании Главпочтамта республики (пр. 
Коста, 134) к 9 Мая установлен празд-
ничный почтовый ящик, куда все желаю-

щие могут опускать письма и открытки вете-
ранам Великой Отечественной войны.  

Одними из первых ветеранов поздравили учащи-
еся средней школы №26 и гимназии «Диалог» горо-
да Владикавказа. Ребята подписали праздничные 
открытки «Победителям» и «Дорогим ветеранам» 
прямо в здании Главпочтамта. 

Слова благодарности и поздравления с пред-
стоящим праздником Великой Победы могут быть 
адресованы как конкретному ветерану (с указани-
ем адреса и имени/фамилии фронтовика), так и 
безадресными. В таком случае почтовики доставят 
их ветеранам вместе с поздравительными письмами 
Президента Российской Федерации. 

Акция будет проходить до 3 мая. 
Инна ЧЕДЖЕМОВА

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ – 2018

ЮНЫЕ МИРОТВОРЦЫ НА «МАРШЕ»…

Безопасность
«СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ – 

ЗАЛОГ СОХРАННОСТИ 
НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ»

На днях сотрудники ОГИБДД УМВД по 
г. Владикавказу с визитом наведа-
лись в профессиональное училище 

№3. Цель встречи – напомнить студентам, 
ежедневно добирающимся до учебы и об-
ратно, о правилах безопасного поведения 
вблизи автомагистралей. 
Нередко молодые люди пересекают проезжую 

часть с наушниками в ушах, в темных солнцезащит-
ных очках, которые существенным образом ухудша-
ют видимость и отвлекают от процессов, происхо-
дящих на дорогах.

Полицейские призвали воспитанников образова-
тельного учреждения более щепетильно относиться 
к вопросам собственной безопасности, не игнориро-
вать Правила дорожного движения и быть законопос-
лушными гражданами. «Соблюдение предписаний – 
залог сохранности на проезжей части», – напомнили 
ребятам люди в форме.

Встреча прошла в виде диалога. Студенты при-
няли активное участие в обсуждении актуального 
вопроса, высказывали мнения. Встреча с молоде-
жью прошла успешно! 

ОГИБДД УМВД по г. Владикавказу


