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ПРЕЕМНИКА ОПРЕДЕЛИТ НАРОД, КРЫМСКИЙ МОСТ
БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ, А «ЮТУБ» НЕ ЗАБЛОКИРУЮТ

В РОССИИ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

У

же два года подряд свой вопрос Президенту РФ задает депутат «Справедливой
России» Валерий Газзаев. Цитировать
данного деятеля, наверное, нет смысла, так
как общественность о его выступлении хорошо осведомлена и даже успела дать свою
оценку.

Кроме футбола, разумеется, Владимир Путин говорил и на другие темы. И многие вопросы были гораздо более острыми, нежели простые пожелания
здоровья.
Так, Владимир Путин прокомментировал староновый состав правительства: «Тот план развития, о
необходимости реализации которого мы говорим на
протяжении последних лет, готовился прежним составом правительства. Если бы мы на 100% зачистили все правительство и привели абсолютно новых
людей, даже очень грамотных, то минимум два года
потребовалось бы на то, чтобы сформулировать уже
имеющиеся задачи либо поставить новые. Поэтому
и было мною принято решение, что правительство
должно быть значительно обновлено за счет свежих
людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. Но необходимо было оставить тех, кто готовил
решения для прорывного развития нашей страны. Я
думаю, что у нас оптимальный состав правительства».
Путин подчеркнул, что не собирается вводить
прогрессивную шкалу налогообложения, о которой
мечтают многие россияне, получающие скромные
доходы (или не получающие их вообще).
– Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, – рассказал Путин. – В том числе и политические
партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. На
первый взгляд, дифференцированная шкала НДФЛ,
кажется, и выглядит более социально справедливой.
Но практика сложнее, чем эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного

НДФЛ прошлых лет? Как только это вводится, часть
граждан, которые получают более высокие доходы,
начинают различными способами скрывать эти доходы, выплачивается зарплата в конвертах. То есть
фискальный результат почти нулевой, а шума много и
ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
А вот насчет цен на бензин Путин прямого ответа
не дал, поразмышляв перед камерами лишь о причинах топливного кризиса, который ударил в целом
по России.
– Надо признать, что резкий рост цен на топливо –
результат неточного, мягко говоря, регулирования,
которое было введено в сфере энергоресурсов, – сказал президент. – Что сделано было? Правительство
провело так называемый налоговый маневр в этой
сфере. Не буду вдаваться в детали, но на самом деле
это все привело к стимулированию вывоза на экспорт
сырой нефти. Что было дальше? Цены на нефть на
мировом рынке поднялись. Компании наши считают
недополученную выгоду за тот объем нефти, который
направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить больше дохода.

Российские блогеры задали Путину один из вопросов, так или иначе касающихся всех интернетпользователей, а значит, всех россиян. Они спросили его о слухах о закрытии «Инстаграма» и «Ютуба».
Путин заверил, что эти платформы как работали, так
и будут работать дальше.
– Вы сказали, что вы – на своем месте и вы волнуетесь, но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за
что? За безопасность людей, – сказал Путин. – Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Когда представители, допустим, правоохранительных органов
и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить
переписку террористов, не могли вовремя принять
решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются... Вопросы безопасности – в
первую очередь, не правда ли? Но в то же время я
сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные
способы решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, – по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными
органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в
том числе в интернете.
Также Путину задали традиционный вопрос, который звучит последние лет 16, – о его возможном преемнике. В энный раз лидер нации ушел от ответа.
– Я, безусловно, всегда об этом думаю, – ответил
Путин. – Преемника в классическом смысле слова
нет, его определит российский народ, избиратели
Российской Федерации. Я думаю о подрастающем
новом поколении управленцев, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.
Вопросы, ключевые для Кавказа, на прямой линии
не прозвучали.
Начинается обратный отсчет до следующей горячей линии.
Елизавета ЧУХАРОВА

В ЗАТЕРЕЧНОМ РАЙОНЕ ПОЗДРАВИЛИ СОЦРАБОТНИКОВ

П

раздничным концертом
отметили 100-летие
системы соцзащиты
сотрудники Комплексного центра
социального обслуживания
населения Затеречного района.
В торжественной обстановке состоялось чествование ветеранов
социальной службы и награждение социальных работников
учреждения.

Первой для поздравления взяла
слово заместитель министра труда
и социального развития республики
Анджела Мамаева:
– Я рада приветствовать вас, людей
с добрым сердцем, которые всегда готовы проявить заботу и сострадание по
отношению к нуждающимся в помощи
и понимании. В социальные работники
идут по зову сердца. В вашем милосердии и доброте нуждается наше общество. Желаю вам, чтобы вы пронесли эти замечательные качества через
всю жизнь. Спасибо вам за чуткость и
теплоту, которую вы дарите людям.
Центр социального обслуживания

при Затеречном отделе социальной защиты распахнул свои двери в 1995 году.
Первым руководителем центра был
Руслан Томеев. После него учреждение возглавила Жанна Моргоева. Сегодня центр продолжает свой профессиональный путь во главе с Альбиной
Боцоевой, которая также приветствовала своих коллег со сцены:

– Дорогие социальные работники, уважаемые ветераны социальной
сферы! Хочу выразить вам признательность за вашу работу. Я желаю вам здоровья, благополучия, мира и счастья.
Спасибо вам за ваш самоотверженный
труд на благо общества, самых социально нуждающихся категорий наших
граждан. Все мы, кто готовил для вас
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этот праздничный концерт, вложили в
его организацию частичку своей души.
Особенно приятной частью праздничного вечера стало чествование ветеранов социальной службы. На сцену
были приглашены Ирина Богунова,
Эльза Черчесова, Дездемона Гелашвили, Зарифа Кочисова, Зинаида Гацалова, Зарема Мамсурова, Аза Губаева,
Вера Гурциева, Галина Феодориди,
Аза Козаева, Раиса Томеева и Марат
Толасов. Особенно активным социальным работникам были вручены грамоты и благодарности.
Для гостей торжества была подготовлена интересная концертная
программа. Перед собравшимися выступили заслуженный артист РСО-А
Андрей Клинчаев, певец Аракс, хор
«Ивушка» под руководством народного
артиста РСО-А Евгения Воложанина,
народный артист РСО-А Олег Тайсаев и другие звезды осетинской эстрады. В завершение вечера сотрудники
центра, работающие и работавшие в
былые годы, спели гимн социального
работника.
Екатерина ДЖИОЕВА
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Официально

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

П

рофилактические мероприятия, реализуемые в республике для
предупреждения дорожно-транспортного травматизма, обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения, которое прошло в минувший четверг под председательством вице-премьера Ирбека Томаева. Повестка
дня была посвящена преимущественно обеспечению безопасности детей. В летний каникулярный период ребята будут перевозиться в места
отдыха и обратно, также маленькие пешеходы станут более активными
участниками дорожного движения.

Прежде всего Ирбек Томаев рассказал о результатах выполнения перечня поручений Президента РФ,
направленных на реализацию новых национальных
стандартов по обустройству пешеходных переходов.
В первоочередном порядке они должны быть оснащены вблизи школ и других учебных заведений.
– В соответствии с указаниями Главы РСО-А в
мае 2018 года мы совместно с сотрудниками ГИБДД
провели комиссионное обследование состояния пешеходных переходов вблизи 157 школ республики
(охват порядка 80 процентов). Из общего числа обследованных участков лишь десять процентов соответствуют предъявляемым требованиям. Очень
низкий уровень реализации. Такая ситуация недопустима, – отметил Ирбек Томаев.
Что касается Владикавказа, заместитель начальника УГИБДД МВД по РСО-А Артур Бекоев рассказал,
что по состоянию на первое апреля вблизи школ и других учебных заведений столицы республики имелось
86 пешеходных переходов, 72 из них были оборудованы по требованиям новых национальных стандартов.
На проведение работ запланирована сумма в размере
8 млн 533 тыс. рублей. В настоящее время продолжается работа по нанесению дорожной разметки, производится установка дорожных знаков.
По данным первого заместителя главы АМС
г. Владикавказа Тамерлана Фарниева, разметку в
городе производят три компании: одна из Оренбурга и две местные. На некоторых участках наносится
пластиковая разметка со сроком годности около трех
лет. К первому сентября пешеходные переходы вблизи детских садов, школ и других образовательных учреждений будут дополнительно обновлены.

Председатель Комитета дорожного хозяйства
республики Тариэль Солиев отметил, что в соответствии с новыми национальными стандартами комитетом разработаны и будут реализовываться в текущем году 16 проектов пешеходных переходов для
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели из средств республиканского дорожного фонда предусмотрели сумму в
размере 11 млн рублей.
– Из планируемых к реализации в первоочередном порядке пешеходных переходов – 11 располагаются вблизи общеобразовательных учреждений,
остальные – в местах с интенсивным пешеходным
движением. Все пешеходные переходы будут обустроены дополнительным осветительным оборудованием и обеспечены светофорными устройствами.
Также предусмотрены пешеходные ограждения для
предотвращения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть и искусственные неровности для принудительного снижения скорости автотранспорта. На участках с высокой интенсивностью
движения вблизи социально значимых объектов и
образовательных учреждений подрядной организацией выполнена разметка пешеходных переходов в
желто-белую полоску с установкой необходимых дорожных знаков, – сказал Тариэль Солиев.
Стоит отметить, что статистика аварийности по
сравнению с прошлым годом ухудшилась. За пять месяцев 2018 г. на территории Северной Осетии зарегистрировано 277 ДТП, в результате которых погибли 25
и получили ранения 396 человек. По сравнению с прошлым годом количество ДТП возросло на 11,7 процента, число раненых – на 11,5, количество погибших

сократилось на 19,4. Рост ДТП с участием несовершеннолетних наблюдается в Дигорском, Моздокском,
Правобережном и Пригородном районах.
Из-за наездов на пешеходов по вине пешеходов
во Владикавказе произошло 27 ДТП, за аналогичный
период прошлого года – 24. Погибло два человека, так
же как в минувшем году. Ранено 28 человек, в прошлом
году – 23. Из-за наездов на пешеходном переходе во
Владикавказе зафиксировано 16 ДТП, в 2017 году – на
один факт меньше. В отличие от прошлого года, когда
погибли два человека, в этом году погибших нет. Ранено 18 пешеходов, за прошлый период – 16.
Артур Бекоев, доложивший собравшимся статистику, отметил, что, помимо обустройства пешеходных переходов, новые национальные стандарты требуют делать перильные ограждения, которые будут
направлять людей к пешеходному переходу.
О том, какие профилактические мероприятия по
тематике безопасности дорожного движения будут
проводиться с детьми, рассказала заместитель министра образования и науки Людмила Башарина.
Министерством образования и науки совместно с
УГИБДД уже проводится широкомасштабная республиканская акция «Внимание, дети!». Центром по
профилактике дорожно-транспортного травматизма,
который не так давно открылся на базе ПУ №5, в период летних каникул запланированы стационарные
занятия для летних лагерей и выездные занятия в
районах. Кроме того, для повышения эффективности работы во все модули повышения квалификации
СОРИПКРО был включен раздел, касающийся профилактических мероприятий с детьми.
Екатерина ДЖИОЕВА

8 июня – День социального работника!
Дорогие друзья!

Уровень культуры общества определяется по тому, как оно относится к своим старикам,
инвалидам и детям. И все наши усилия будут напрасны, если мы упустим эту сферу.
Испокон веков роль заботы, поддержки и опеки играла семья, родные и близкие. Но не
у каждого человека есть семья, не у каждого живы и здоровы старшие, не у каждого из нас
есть, к кому обратиться за помощью. Всегда надо помнить об этом и быть готовыми протянуть руку помощи другому и оказать поддержку. В этом состоит наш общий долг и святая
обязанность.
Сегодня мы отмечаем День социального работника. Мы чествуем людей, которые взяли
на себя эту ответственность и самоотверженно каждый день делают свою работу. Эти люди
не могут сказаться больными, сослаться на большую занятость, остаться равнодушными к
чьей-то просьбе, потому что они – важный рубеж социальной защиты наших граждан. Они
ухаживают за нашими стариками, помогают расти нашим детям, опекают наших близких.
Бесспорно, нам много еще нужно сделать в этой сфере. Немало задач требуют скорейшего решения, и я не сомневаюсь в том, что у нас все получится. Сегодня, в этот праздничный
день, я хотел бы отметить те усилия, которые уже были приложены нашими работниками.
В системе Министерства труда и социального развития работает около 3 000 человек.
Благодаря им более 91 000 получили меры социальной поддержки, свыше 1 600 человек получили материальную помощь, более 500 тружеников тыла и ветеранов труда были обеспеченны санаторно-курортным лечением. 817 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получают ежемесячные выплаты на содержание. Мы ведем работу по изысканию
дополнительных денежных средств для увеличения размера выплат. Также работает программа по обеспечению детей-сирот жильем. Мы предоставляем субсидии на оплату услуг
ЖКХ для граждан, для которых коммунальные выплаты являются непомерным бременем.
Терпение, профессионализм и знание дела наших соцработников помогают нам планомерно вести эту работу.
С праздником вас, дорогие работники социальной сферы! Успехов вам в вашем труде и
во всех ваших начинаниях!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые работники социальной службы!

Примите самые теплые поздравления по случаю 100-летия российской социальной службы!
Ваш праздник – свидетельство особого внимания к тем, для кого
помощь человеку, нуждающемуся иногда просто в ласковом слове,
стала нормой жизни. Социальный работник не просто профессия.
Вы берете на свои плечи особый долг общества – приложить все
силы к тому, чтобы помочь человеку, который нуждается в помощи.
Ваша профессия – одна из самых непростых, но, несмотря на это,
вы верно служите разным людям, принося им свое сердечное тепло
и терпение, готовность помочь нуждающемуся в любое время.
Ваша работа достойна всеобщего уважения.
Хотелось бы пожелать каждому из вас, независимо от должности,
удовлетворения от работы.
Пусть ваши семьи гордятся вами. Пусть слова благодарности
чаще звучат в ваш адрес. Пусть во всех добрых делах вам сопутствует удача и осуществляются все ваши смелые мечты! Мира, здоровья, счастья и благополучия вам!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

Уважаемые социальные работники!

Поздравляю вас с Днем социального работника и знаменательной датой – 100-летием образования системы социальной защиты
в России!
Сегодняшний праздник – дань уважения и благодарности за чуткость, терпение и доброту, которые вы проявляете каждый день, заботясь о людях, нуждающихся в помощи и поддержке.
Бескорыстие, самоотверженность и неисчерпаемый запас любви к людям – это те высокие жизненные ценности, которые отличают работников социальной защиты Республики Северная Осетия
– Алания и ее столицы – города Владикавказа.
В этот день примите самые искренние слова благодарности за
ваш нелегкий труд, преданность избранному делу, душевную щедрость и понимание. Пусть ваша работа приносит удовлетворение
и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и
новых достижений в вашем благородном деле!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
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Заседание

НА КОНТРОЛЕ – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

П

од председательством
заместителя главы АМС
г. Владикавказа Майрана
Тамаева состоялось заседание
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.

В начале встречи был заслушан отчет о выполнении решений, принятых
на предыдущем заседании комиссии,
который представил начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Арсен
Айларов. Он отметил, что некоторые
вопросы до сих пор остаются нерешенными, несмотря на то, что ответственным за их выполнение лицам не
раз напоминали в письменной форме о
необходимости устранения недочетов.
Майран Тамаев потребовал в кротчайший срок разрешить все вопросы.
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по республике – начальник Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Павел Джанаев выразил озабоченность по поводу противопожарного состояния многоквартирных жилых домов и придомовых территорий.

«Ежедневно к нам поступает большое
количество обращений от граждан, связанных с ненадлежащим содержанием
мест общего пользования многоквартирных домов: подвальных и чердачных
помещений, подъездов, лестничных
клеток. Зачастую жильцы используют
их для хозяйственных целей, – говорит
Павел Джанаев. – Еще одной проблемой является то, что многие горожане
оставляют на придомовой территории
личный автотранспорт. В случае пожара это будет затруднять подъезд специализированной техники».

Сотрудниками МЧС были проведены рейдовые мероприятия для выявления дворов, в которые невозможно
беспрепятственно заехать. Как пояснил Павел Джанаев, придомовую территорию допускается перекрывать
лишь открывающимися шлагбаумами. Однако жильцы, как правило, препятствуют демонтажу установленных
перекрытий, которые служат своего
рода защитой от нерадивых водителей. Майран Тамаев поручил изучить
этот вопрос детально и представить
предложения по его решению.

Что касается многоквартирных
домов повышенной этажности, которых во Владикавказе чуть более
семидесяти, то там тоже существуют определенные проблемы с пожарной безопасностью. В некоторых
домах демонтированы пожарные насосы, неисправна автоматическая
пожарная сигнализация, система
внутреннего противопожарного водопровода находится в нерабочем
состоянии. Кроме того, ко многим
домам повышенной этажности невозможно подъехать.
В ходе работы комиссии также поднимался вопрос о защите населенных
пунктов от лесных пожаров. Одним
из обозначенных проблем является
то, что в некоторые садоводческие
объединения, граничащие с лесными
массивами, специализированная техника в случае пожара не сможет беспрепятственно заехать. Необходимо
также создать защитные противопожарные минерализованные полосы в
населенных пунктах. Должна быть проведена работа и с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесопарковой зоне и лесных
массивах.
Алена ДЖИОЕВА

12 июня – День России!
Уважаемые жители республики!

Сегодня мы с вами отмечаем День России – нашей великой Родины. Это
праздник свободы, независимости, государственности и общенационального
единства.
В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном
суверенитете РСФСР, положившая начало новому этапу в истории нашей
страны. Но сегодняшний праздник – это не только годовщина знаменательного
события. В этот день мы прославляем нашу родину, вспоминаем о том великом
наследии, которое досталось нам от наших предков.
Этот праздник отмечают все народы, связавшие свою судьбу с Россией,
разделяющие духовно-нравственные ориентиры русского мира, бережно
хранящие ценности национальной культуры. Нам с вами посчастливилось
родиться в великой стране, где чтут традиции предков и с уважением относятся
к культурным достижениям других народов.
Сегодня Российская Федерация – это многонациональное, многоконфессиональное государство, по праву занимающее место одной из ведущих
мировых держав. Народ Северной Осетии является частью этой большой
семьи, в которой каждый по-своему дорог родине.
Внести свой вклад в дело созидания на благо нашего многонационального
Отечества – задача каждого из нас. Пусть сегодняшний праздник всегда
напоминает нам об этом!
Наш общий долг – гордо нести почетное звание гражданина России, заботиться
о процветании нашей родины, делать все от нас зависящее ради ее блага.
Поздравляю вас, дорогие сограждане, с Днем России!
Счастья, здоровья и успехов вам!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители Осетии!

Дорогие владикавказцы!

День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР стал
днем рождения молодого государства, имеющего тем не менее многовековую
историю.
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, стал важным праздником для
граждан Российской Федерации, потому что Россия оставила за собой статус
многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане – россияне с
одинаковыми возможностями и привилегиями. Неполные четверть века, прошедшие с принятия Декларации, – срок небольшой. И в то же время это четверть, а то и третья часть жизни человека. И органы местного самоуправления
призваны создать все условия для достойной жизни граждан страны.
За последние десятилетия наша страна добилась больших успехов в своем
стабильном и поступательном развитии, укрепила влияние на международной
арене. Во многом это стало возможным благодаря неукоснительному соблюдению Конституции, укреплению законности и институтов гражданского общества.
Владикавказ был и остается одним из центров российской государственности. Жителей нашего города всегда отличала высокая правовая культура и
уверенность, несмотря ни на что, в силе закона.
Примите самые искренние поздравления от депутатов Собрания представителей г. Владикавказа, всего корпуса сотрудников органов местного самоуправления столицы Республики Северная Осетия – Алания с Днем России!
Желаю всем крепкого здоровья, каждому дому – благополучия!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава МО г. Владикавказ

Уважаемые жители города Владикавказа!

12 июня наша страна отмечает один из главных своих праздников, ставший
символом национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей великой Родины, – День России!
Мы гордимся своей Россией, ее многовековой историей, наполненной героической славой великих побед, самобытной многонациональной культурой,
достижениями современной науки. С каждым годом эта дата приобретает особое содержание. И в этот знаменательный день еще раз хочется подчеркнуть,
что судьба нашей Осетии и России зависит от каждого из нас, от общего созидательного стремления строить сильную, свободную, процветающую страну. Убежден, опираясь на бесценный опыт наших предшественников, непоколебимые нравственные ценности и патриотические традиции, проявляя волю,
ответственность и сплоченность, у нас все получится!
Дорогие мои земляки! От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания поздравляю вас с Днем России! От всей души желаю мира,
добра и благополучия! Пусть этот праздник станет новым стимулом для дальнейших трудовых свершений на благо нашей великой державы – России.
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны –
Днем России!
Этот праздник, наполненный глубокими чувствами к Родине, имеет огромное значение для каждого из нас. Он стал символом сплочения России, гражданского мира и согласия.
Мы, жители Владикавказа, с гордостью осознаем себя частью народа великой России. Выражаю благодарность всем владикавказцам, которые на протяжении многих лет своим трудом пишут славную историю города. Мы с вами
многое сделали для того, чтобы жизнь в нашем городе становилась лучше и
счастливее, но впереди еще большие планы и задачи, которые, я уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать на благо родного города, республики и всей страны.
Желаю вам праздничного настроения, воплощения намеченных планов и
верных друзей на жизненном пути. Пусть растут под мирным небом наши дети и
внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!
Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

К СВЕДЕНИЮ!
9 июня будет перекрыта ул. Димитрова – на участке от
пл. Штыба до ул. Хетагурова – в связи с проведением поминальных мероприятий. Также будет перекрыта ул. Цаголова – на участке от пл. Штыба до ул. Хетагурова.
Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации
и заранее искать пути объезда.

Доводим до сведения абонентов, проживающих в многоквартирных домах с лифтами, что
тариф на техническое обслуживание лифтов с 01.07.2018 г. будет увеличен и составит 3,13 руб.
за 1 м2 в месяц, согласно Постановлению АМС г. Владикавказа от 31.05.2018 г. №538.
Просим вас в срок до 30.06.2018 г. погасить имеющуюся задолженность по действующему
тарифу, в противном случае с 01.07.2018 г. оплата будет взиматься по новому тарифу.
С уважением, администрация АО «Лифтремонт»
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Реалии жизни

ДОМ ДОБРЫХ ДЕЛ
В

небольшом уютном здании на ул. Тельмана, 33 /
П. Морозова, 43 / Ушакова, 2 расположился Социальный
приют для лиц, оказавшихся в
экстремальных условиях, без
определенного места жительства и занятий. Здесь находят
кров, заботу и понимание отчаявшиеся люди, которые по
разным причинам выпали из
социума и практически потеряли надежду на светлое будущее.

В начале 90-х годов прошлого столетия на всем постсоветском пространстве сложилась нестабильная
политическая и экономическая ситуация. Это способствовало появлению
большого числа бездомных людей,
которые покидали свои обжитые жилища в поисках лучшей жизни. В связи с этим в 1996 году Правительство
России выпустило постановление о
создании приютов для бездомных
граждан. Такое социальное учреждение было решено открыть и во
Владикавказе. В ноябре 1999 г. после завершения необходимых подготовительных работ приют открыл
свои двери для людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
– Большую поддержку нам оказал тогдашний глава администрации
Владикавказа Михаил Шаталов. Он
лично посещал наше учреждение,
интересовался ходом подготовительных работ, не раз оказывал нам помощь и в последующем, так как хорошо понимал значение этого объекта
для города, – говорит директор Социального приюта Валерий Кесаев.
– В первые годы в нашем приюте находилось много вынужденных переселенцев – около 80% постояльцев
приехали из других регионов и даже
дальнего зарубежья. Сегодня картина изменилась. Более 70% обращающихся к нам людей являются жителями Осетии.
Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных услови-

ях, без определенного места жительства и занятий рассчитан на 30
койко-мест. После продолжительного
капитального ремонта, который завершился в 2014 году, здесь были
созданы все условия для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему,
в том числе и для маломобильных
категорий граждан. Контингент поступающих в приют людей разный:
пожилые, больные, инвалиды, бывшие осужденные, женщины с детьми,
оказавшиеся в кризисной ситуации.
Помимо того что в стенах учреждения
они обретают кров, сотрудники приюта проводят большую работу по их
социально-правовой реабилитации –
в первую очередь по восстановлению
утраченных документов.
– Одна из важнейших сопутствующих проблем бездомных – отсутствие у них документов, удостоверяющих личность. Около 70% людей,
поступающих в наше учреждение, не
имеют паспортов, что существенно
усугубляет положение бездомного и
затрудняет его возвращение в общество. Как правило, параллельно проводится работа и по восстановлению
других документов. Ведется также
поиск родственников и знакомых. Недавно усилиями сотрудников учреждения были найдены родственники

одного из проживающих, потерявшие
связь между собой более 25 лет назад. Наши работники сделали все
возможное для скорейшего воссоединения данной семьи, – рассказывает Валерий Кесаев.
В социальном приюте для лиц,
оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места
жительства и занятий также оказывается доврачебная медицинская помощь. Основная часть поступающих
сюда людей страдает различными заболеваниями, поэтому в учреждение
организован круглосуточный медицинский пост, который осуществляет
контроль над их состоянием, а также
содействует проведению медико-социальной экспертизы для оформления группы инвалидности.
Немало здесь и своих проблем.
Одна из основных – отсутствие изолятора. Как правило, в среде бездомных
довольно часто встречаются носители открытой формы туберкулеза. Поэтому в приюте обязательно должен
быть изолятор, куда можно поместить
обратившегося туда человека до проведения необходимого медицинского
обследования.
– Бывает, что к нам привозят человека ночью. В палату к остальным его
не определишь, так как мы ничего не

знаем о состоянии его здоровья. Обратно тоже не отправишь. Поэтому
нам приходится порой даже за счет
личных средств везти его в больницу, чтобы сделать хотя бы флюорографию, – рассказывает о нуждах
учреждения его директор. – Нет у нас
и карантинного отделения. Также в
социальном приюте не хватает палат,
чтобы свободно разместить поступающих. Среди нашего контингента
есть бывшие осужденные, больные,
ВИЧ-инфицированные. Мы вынуждены содержать их в одном помещении
с беременными женщинами, детьми.
К сожалению, в Северной Осетии нет
кризисного центра матери и ребенка,
хотя в течение года через наше учреждение проходит больше 20 детей.
На сегодняшний день в учреждении – 32 человека. Количество бездомных в Северной Осетии, конечно же,
намного больше, но многие попросту
не знают, куда идти.
Анна Шуха из Липецкой области
живет в Социальном приюте с двумя
семимесячными детьми. В поисках
работы они с мужем решили приехать
во Владикавказ, откуда он и был родом. Но отношения со свекровью не
сложились. Оказавшись на улице,
девушка вынуждена была проситься
в приют. Аня уверяет, что здесь она
долго не задержится, в самое ближайшее время муж снимет квартиру и
семья сможет воссоединиться.
В социальном приюте работают
люди, которые неравнодушны к чужим
страданиям. Остальные здесь попросту не задерживаются, так как эта работа требует немалых физических и
эмоциональных затрат. Сотрудники
учреждения совместными усилиями
стараются вернуть обращающихся
в приют граждан к нормальной жизни, обеспечить их социальные права,
чтобы они вновь почувствовали себя
нужными обществу людьми.
8 июня работники социальной
сферы отметили свой профессиональный праздник. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить их за
непростой труд и пожелать всегда
оставаться людьми с добрым сердцем и отзывчивой душой. Ведь именно благодаря таким людям мир становится добрее, понятнее, лучше.
Алена ДЖИОЕВА

Прикосновение к классике

«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» ПРОДОЛЖАЮТ ДАРИТЬ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ЗРИТЕЛЯМ ВЛАДИКАВКАЗА

П

ервые два спектакля были по классическим произведениям – это «Ревизор» Николая Гоголя и «Сирано де
Бержерак» Эдмона Ростана.
В «Ревизоре» блистали Даниил Страхов и Леонид Каневский. У каждого – своя аудитория поклонниц. Страхова большинство знает по сериалу
«Бедная Настя», по Каневскому вздыхают любители популярного советского сериала «Следствие
ведут знатоки».
Несмотря на то, что действие «Ревизора» было
перенесено в тридцатые годы двадцатого века, от
Гоголя авторы спектакля не убрали ни строчки. Да
и выглядело оно все очень актуально в итоге: такое русское болото, по которому ходят на ходулях,
и постоянный страх перед проверяющими, более
острый, чем в девятнадцатом веке. Если тогда
можно было откупиться борзыми щенками и отделаться публичной поркой, то в 1937-м за свои
махинации Городничий был бы показательно расстрелян.
42-летний Страхов в роли 23-летнего Хлестакова смотрится невероятно органично. Он демонстрирует свою великолепную физическую форму,
подтягиваясь на турнике, а его партнерша по сцене Таисия Ручковская, играющая Марья Антоновну, с легкостью садится на шпагаты.

Совершенно неожиданным открытием для театралов Осетии стал и молодой, но весьма многообещающий Дмитрий Сердюк. Осип стал одной из
его первых ролей, которые он стал играть после
окончания учебы на курсе режиссера «Ревизора»
Сергея Голомазова.
Несмотря на то, что спектакль длится целых
три часа, они пролетают незаметно: юмор Гоголя
в сочетании с мощным режиссерским посылом,
удивительной сценографией и крепким актерским
составом не дает скучать.

А вот «Сирано» совсем другой. Конечно, это логично: там и другое время действия, и другой жанр,
и другой режиссер. Григорий Антипенко, уже знакомый осетинским зрителям по роли Ясона в «Медее» Театра имени Вахтангова, не отпускает от себя
внимание зрительного зала. Его Сирано – влюбленный страдалец. Эта линия проходит красной нитью
через весь спектакль, заставляя сопереживать его
чувствам. Пьеса Ростана – длинная и тяжеловесная,
она не рассчитана на неполное погружение. За текстом иной раз сложно успеть: привыкший к мыльной
жвачке зритель уже не может полноценно следить за
всеми перипетиями монологов. Но актеры на то и актеры, чтобы пойти на маленькую уступку и своим мастерством обращать внимание на нужные моменты.
Особенно удивляет сценография в «Сирано
де Бержерак». Тут понимаешь, почему приехало
шесть фур с декорациями. На сцене стоят руины
ноги Гулливера, по которым легко карабкаются
наверх герои пьесы.
Зрителям осталось посмотреть три спектакля Театра на Малой Бронной. «Деревья умирают
стоя» обещают драматическую историю, современную сказку. «Княжна Марья» – вариации на
тему «Войны и мира», а «Особые люди» – совершенно необычный для Владикавказа документальный спектакль, сочиненный по ходу репетиций.
Елизавета ЧУХАРОВА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №59 (2386)
9 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г.

ДОКУМЕНТЫ

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №01р-18 на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
06 июня 2018 года г. Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211,
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел. : (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Астана Кесаева. Магазин «Кеша»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 255;
Лот №2 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Владикавказская. Разделительная полоса. Магазин «Универсам»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 256;
Лот №3 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская – ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 257;
Лот №4 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская. Район новостроя; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 258;
Лот №5 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Московская, 54; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 259;
Лот №6 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Дзержинского, 77; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 260;
Лот №7 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Барбашова, 40 – ул. Костанаева, 2; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 261;
Лот №8 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская. Афганский парк; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 262;
Лот №9 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Гвардейская, 2; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 263;
Лот №10 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Иристонская. д/к «Металлург»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 270;
Лот №11 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон
рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место):
ул. Барбашова, 37. Центральный въезд ДРКБ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 271;
Лот №12 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Московская, 45/1. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 272;
Лот №13 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Московская, 19; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 273;
Лот №14 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон
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рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): пр. Коста, 283, с/м «Джунгли»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 274;
Лот №15 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): пр. Доватора – ул. З. Космодемьянской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 275;
Лот №16 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Московская, 17. Напротив АЗС «ШАГ» ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 276;
Лот №17 – тип рекламной конструкции – сторона 1 – призматрон, сторона 2 – щит; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 40 (сорок); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция – рекламное место): пр. Коста, 296. Магазин «7 Континет» ; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 277;
Лот №18 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр. Доватора – ул. Гагарина ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 278;
Лот №19 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): проспект Доватора, 23 корп. 1 ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 279;
Лот №20 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Иристонская, 76. Въезд в город. Напротив ВладЭкоСервис; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 280;
Лот №21 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Владикавказская. Напротив аптеки «Березка и р/к «Викалина». Разделительная
полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 281;
Лот №22 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Черменское шоссе. ул. 4-я Промышленная. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 482;
Лот №23 – тип рекламной конструкции – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина)
– 1м х 3,5м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 21 (двадцать один); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Революции, 68 (т/ц «Эпизод»); площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 716;
Лот №24 – тип рекламной конструкции – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,5м
х 1м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 7 (семь); количество сторон
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): пр. Доватора, 43; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 719;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 01р-18 на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете
«Владикавказ» №40 (2367) от 19. 04. 2018г. и размещено на официальном сайте АМС г. Владикавказа и
Собрания представителей г. Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и
градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, главный архитектор г. Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 8 (восьми).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-18 проведена 06
июня 2018 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж
2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 06 июня 2018 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 24 (двадцать четыре) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе и указано в таблице.

№ Лота

Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество претендента
(для физического
лица, в том числе
индивидуального
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной
документацией

Условия, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №1

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №2

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №3

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18
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Лот №4

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №5

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №6

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №7

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №8

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №9

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №10

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №11

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №12

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №13

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №14

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №15

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №16

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №17

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №18

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №19

ООО «Агрофирма
ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №20

ООО «Агрофирма
ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №21

ООО «Агрофирма
ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №22

ООО «Агрофирма
ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №23

ИП Кокаев Батрадз
Казбекович

г. Владикавказ, ул. Огнева, д. 12/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №24

ООО «Абрикос
Медиа»

г. Владикавказ, ул. Московская, 8,
литер О, О ´´

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов
подана только одна заявка, открытый конкурс №01р-18 на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет
рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ,

и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ
7 июня 2018 года г. Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211,
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел. : (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Астана Кесаева. Магазин «Кеша»; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 255;
Лот №2 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Владикавказская. Разделительная полоса. Магазин «Универсам»; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 256;
Лот №3 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская – ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 257;
Лот №4 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская. Район новостроя; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 258;
Лот №5 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская, 54; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 259;
Лот №6 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Дзержинского, 77; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 260;
Лот №7 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Барбашова, 40 – ул. Костанаева, 2; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 261;
Лот №8 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;

площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): ул. Московская. Афганский парк; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 262;
Лот №9 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Гвардейская, 2; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 263;
Лот №10 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Иристонская. д/к «Металлург»; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)
– 270;
Лот №11 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Барбашова, 37. Центральный въезд ДРКБ; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 271;
Лот №12 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская, 45/1. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 272;
Лот №13 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Московская, 19; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 273;
Лот №14 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3, 7м
х 2, 7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной конструкции – 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): пр. Коста, 283, с/м «Джунгли»; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 274;
Лот №15 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): пр. Доватора – ул. З. Космодемьянской; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 275;
Лот №16 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская, 17. Напротив АЗС «ШАГ» ; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 276;
Лот №17 – тип рекламной конструкции – сторона 1 – призматрон, сторона 2 – щит; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 3, 7м х 2, 7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
11.06
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Илья Муромец».
08.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с «Война и мир». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 Время.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.35 Т/с «Второе зрение». [16+].
01.30 Х/ф «Деловая девушка». [16+].
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко».
[12+].
05.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Чёртово колесо». [12+].
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
[12+].
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.50 Х/ф «Не того поля ягода». [12+].
03.55 Х/ф «От печали до радости».
[12+].
НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Петровка, 38». [0+].
10.20 Первая передача. [16+].

11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «Жди меня». [12+].
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки». [16+].
22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный
концерт Дениса Майданова в
Кремле. [12+].
00.35 Х/ф «Дикари». [16+].
02.50 Квартирный вопрос. [0+].
03.50 Т/с «ППС-2». [16+].
КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 Х/ф «Большая
перемена».
08.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
13.20, 01.00 Д/ф «Династия
дельфинов».
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Московском
международном Доме музыки.
15.25 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
17.25 «Конкурс «Романс – XXI век».
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб».
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.55 «6 кадров». [16+].
08.40 Х/ф «Карнавал». [16+].
11.45 Т/с «Гордость и предубеждение».
[16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+].
01.30 Х/ф «Леди и разбойник». [16+].
03.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+].
РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
18.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
20.00 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел». [16+].
23.10 Т/с «Операция «Горгона». [16+].
02.40 «Тайны Чапман». [16+].
СТС
06.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
08.30, 14.00 «Уральские пельмени».
[16+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
10.05 М/ф Премьера! «Смурфики:
Затерянная деревня». [6+].

11.50 Х/ф «Конан-варвар». [16+].
14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [6+].
17.50 Х/ф Впервые на СТС! «Хоббит.
Пустошь Смауга». [12+].
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [16+].
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
00.45 Х/ф «Царство небесное». [16+].
03.30 Т/с «Это любовь». [16+].
04.55 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Х/ф «Белая стрела». [16+].
06.55 Х/ф «День радио». [16+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45 Т/с «Спецназ
по-русски-2». [16+].
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спецназ».
[16+].
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с
«Спецназ-2». [16+].
23.10, 00.10 Х/ф «Снайпер». [16+].
01.10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+].
03.05 «Большая разница». [16+].
«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Интервью
19.25 – Не ‘взаг – сæ хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 12.06
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Статский советник». [16+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Крым». [16+].
12.15 Концерт в честь открытия
Крымского моста.
13.20 Д/ф Премьера. «Князь
Владимир – креститель Руси».
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете.
16.15 «Голос. Дети». 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. [16+].
21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой
праздничный концерт к Дню
России. Трансляция с Красной
площади.
23.10 Д/ф Премьера. «Русское лето
большого футбола».
00.15 Т/с «Второе зрение». [16+].
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+].
04.10 Контрольная закупка.

КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 Х/ф «Большая
перемена».
08.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге.
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии
Ароновой.
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио.
00.05 Х/ф «Дуэнья».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Хармониум».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «От печали до радости». [12+].
08.00 Х/ф «Проще пареной репы».
[12+].
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+].
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен».
[12+].
01.00 Х/ф «Поздние цветы». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10, 05.10 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+].
09.20 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов». [16+].
11.35 Х/ф «Великолепная Анжелика».
[16+].
13.40 Х/ф «Анжелика и король». [16+].
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
[16+].
17.20 Х/ф «Анжелика и султан». [16+].
19.15 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+].
01.25 Х/ф «Смятение сердец». [16+].
03.15 Д/ф «Жёны в погонах». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+].

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». [0+].
06.10 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+].
10.15 Х/ф «Барсы». [16+].
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки».
[16+].
22.20 Х/ф «Знакомство». [16+].
00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны
затерянного города». [6+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.35 «Поедем, поедим!» [0+].
03.05 Т/с «ППС-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». [6+].
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+].
11.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». [6+].
12.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+].

14.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+].
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
[6+].
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+].
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». [6+].
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+].
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+].
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+].
23.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+].
01.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.10 М/ф «Смурфики: Затерянная
деревня». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
08.30, 14.00 «Уральские пельмени».
[16+].
09.00 М/ф «Хранители снов». [0+].
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
[12+].
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [16+].

17.20 Х/ф Впервые на СТС! «Властелин
колец. Братство кольца». [12+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС!
«Властелин колец. Две крепости».
[12+].
00.35 Х/ф «Образцовый самец №2».
[16+].
02.30 Х/ф «Вот это любовь!» [16+].
04.20 Т/с «Это любовь». [16+].
05.15 «Ералаш». [0+].
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». [0+].
05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+].
07.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15,
13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След». [16+].
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф
«Вторая жизнь». [16+].
03.20 «Большая разница». [16+].
«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Ирон аивады хæзнадон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 13.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Премьера. Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу-2018.
Трансляция с Красной площади.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Второе зрение». [16+].
02.00, 03.05 Х/ф «Французский
связной». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с «Наследница поневоле».
[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
01.50 Т/с «Версия». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный

патруль-4». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2».
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали». [12+].
03.05 Т/с «ППС-2». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 16.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30, 02.20 Д/ф «По следам
космических призраков».
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.

Автопортрет на полях партитуры».
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с
«Понять. Простить». [16+].
07.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
11.40, 02.30 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Дом на холодном ключе».
[16+].
19.00 Х/ф «Другая женщина». [16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+].
03.30 Д/с «Я буду жить». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
11.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «ДМБ». [16+].
21.30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [12+].
23.15 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел». [16+].
02.30 Х/ф «Чем дальше в лес...» [16+].

СТС

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.20 «Уральские пельмени».
[16+].
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». [12+].
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак». [6+].
23.20 Т/с Премьера! «Девочки не
сдаются». [16+].
01.00 М/ф «Барашек Шон». [6+].
02.35 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф
«Вторая жизнь». [16+].
09.25, 10.15 Х/ф «Снайпер». [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Спецназ
по-русски-2». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с
«Террористка Иванова». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 –Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].

19.00 – Парламент
19.25 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
[16+].
10.15 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости». [12+].
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+].
23.25 Т/с Премьера! «Девочки не
сдаются». [16+].
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино». [0+].
02.35 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].

ЧЕТВЕРГ, 14.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.30 ЧМ по футболу-2018. Матч
открытия. Сборная России –
сборная Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы.
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Х/ф Премьера. «Собибор». [16+].
23.45 Т/с «Второе зрение». [16+].
01.40, 03.05 Х/ф «Французский
связной-2». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с «Наследница поневоле».
[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
01.50 Т/с «Версия». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2».
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса».
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
01.25 Д/ф «Кино нашего детства».
02.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с
«Понять. Простить». [16+].
07.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
11.40, 02.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Другая женщина». [16+].
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+].
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+].
03.35 Д/с «Я буду жить». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «9 рота». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «Война». [16+].
02.45 Х/ф «Возвращение Супермена».
[12+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с
«Террористка Иванова». [16+].
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спецназ».
[16+].
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«Спецназ-2». [16+].
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30,
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 –Интервью, посвященное
юбилею Земфиры Куловой
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №59 (2386)
9 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г.

ПРОГРАММА

9

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 15.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
20.00 Время.
20.40 ЧМ по футболу-2018. Сборная
Португалии – сборная Испании.
Прямой эфир из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Д/ф«Стинг. Концерт в «Олимпии».
02.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+].

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+].
18.00 «Малахов. Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с «Наследница поневоле».
[12+].
23.40 Х/ф «Домработница». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2».
[16+].
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
09.40 «Главная роль».
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма».
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.15 «Особый взгляд» с Клебановым.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров».
[16+].
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с
«Понять. Простить». [16+].

07.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.25 «Тест на отцовство». [16+].
14.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+].
19.00 Х/ф «Список желаний». [16+].
22.55 Т/с «Глухарь.». [16+].
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Закон ночи». [18+].
01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров».
[16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.45 Х/ф «Война невест». [16+].
11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
20.30 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
22.00 Премьера! «Шоу выходного дня».

[16+].
23.00 «Шоу выходного дня». [16+].
00.00 Х/ф «Костолом». [16+].
02.00 Х/ф «Взрослые дети развода».
[16+].
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+].
05.30 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Террористка Иванова». [16+].
09.25 Х/ф «Белая стрела». [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Господа
офицеры». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След».
[16+].
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с
«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. ВестиИрыстон
17.40 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 –Георгиевская лента
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 16.06
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «Поделись счастьем
своим». [16+].
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды». [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Последняя любовь Николая
Крючкова». [12+].
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в
цвете.
15.40 ЧМ по футболу-2018. Сборная
Аргентины – сборная Исландии.
Прямой эфир из Москвы.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Премьера. Музыкальная премия
«Жара».
00.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки».
[16+].
03.20 Модный приговор.
04.20 «Мужское / Женское». [16+].

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. [12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+].
14.00 Х/ф «Городская рапсодия». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Благими намерениями».
[12+].
01.40 Х/ф «Шёпот». [12+].
03.40 Т/с «Личное дело». [16+].

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Жди меня» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018».
[0+].
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+].
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
02.00 Х/ф «День отчаяния». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Поздний ребенок».
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства».
12.05 Д/с «Страна птиц».
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 Патриция Копачинская и Теодор
Курентзис на фестивале в Бремене.

14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Светлана
Сивкова».
17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического оркестра
в Шёнбруннском дворце.
22.55 Х/ф «Бен Гур».
02.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+].
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+].
09.50 Т/с «Жених». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон».
[16+].
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
08.00 Х/ф «Золотой компас». [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа».
[16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.30 Х/ф «Грань будущего». [16+].
22.30 Х/ф «Район № 9». [16+].
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+].
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана». [0+].
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
08.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.15 М/ф «Дом». [6+].
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика».
[12+].
16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30 Х/ф «Братья Гримм». [12+].
18.55 Х/ф Премьера! «Тарзан.
Легенда». [16+].
21.00 Х/ф «Армагеддон». [12+].
00.00 Х/ф «Смерч». [0+].
02.10 Х/ф «Костолом». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «След».
[16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«Бывших не бывает». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 –Утро Алании
08.40 – Дежурная часть
09.00– Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время.Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 –Дежурная часть
18.25 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.06
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Поделись счастьем
своим». [16+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.50 «Часовой». [12+].
08.20 «Здоровье». [16+].
09.20 «Угадай мелодию». [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Олег Видов.
С тобой и без тебя». К 75-летию
актера.
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и жажду
крови». [16+].
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
17.40 ЧМ по футболу-2018. Сборная
Германии – сборная Мексики.
Прямой эфир из Москвы.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу-2018. Сборная
Бразилии – сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Ростова-на-Дону.
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
00.10 Х/ф Премьера. «Коммивояжер».
[16+].
02.30 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
[16+].
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
[12+].
18.00 «Лига удивительных людей».
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора». [12+].
01.30 Т/с «Право на правду». [12+].

НТВ

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли».
[0+].
06.55 «Центральное телевидение».
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Трудно быть боссом». [16+].
00.15 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Ищите женщину».
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15, 02.10 «По следам тайны».

18.00 «Фестиваль «Медицина как
искусство». Праздничный концерт».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра». [18+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров».
[16+].
07.45 Х/ф «Золушка.ru». [16+].
09.55 Х/ф «Золушка». [16+].
14.05 Х/ф «Список желаний». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон».
[16+].
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [16+].
03.55 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+].

11.45 Х/ф «Братья Гримм». [12+].
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+].
16.30 Х/ф «Армагеддон». [12+].
19.20 М/ф «Аисты». [6+].
21.00 Х/ф «Эрагон». [12+].
23.00 Х/ф Впервые на СТС! «Охотники
на ведьм». [18+].
00.45 Х/ф «Война невест». [16+].
02.25 Х/ф «Всё и сразу». [16+].
04.20 Т/с «Это любовь». [16+].
05.20 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+].
05.55 Д/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера». [12+].
06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25,
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.45,

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
08.50 Х/ф «Район № 9». [16+].
11.00 Х/ф «Грань будущего». [16+].
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль. Классика». [16+].
02.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

15.40 Д/с «Моя правда». [12+].
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы». [16+].
00.05 Х/ф «На крючке!» [16+].
01.50 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 – Местное время. Вести-Алания.

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
[16+].
09.00 «Шоу выходного дня». [16+].
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика».
[12+].

События недели

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
18.00 – Саби æмæ Зондаби
18.05 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
18.40 –Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
16+

ЧИТАЕМ
СТИВЕН ЧБОСКИ.

«ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»

«СОБИБОР»

Для большинства поклонников Константина Хабенского фильм «Собибор» стал настоящим подарком: ведь это его первый режиссерский опыт.
На дворе осень 1943 года, действие разворачивается в нацистском лагере Собибор, находящемся на территории Польши. Там, среди сотен плененных евреев,
также заключен врагами и главный герой повествования – Александр Печерский,
лейтенант армии Советского Союза. Разумеется, его роль исполняет режиссер
фильма Константин Хабенский. Он отчаянно пытается выбраться из этого места
и принимается разрабатывать тщательно продуманный до мелочей план побега
из концлагеря.
Фильм основан на реальных событиях. Это история единственного успешного
восстания в нацистском лагере смерти за всю историю Второй мировой. После
этого лагерь был закрыт по личному распоряжению СС Гиммлера.
По плану Печерского, заключенные должны были тайно (поодиночке) ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично – восставшие
смогли убить часть эсесовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным
складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключенным, и они вынуждены
были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять охрану и уйти
в лес. Значительная часть заключенных так и не попыталась бежать. После побега
Печерский возглавил партизанский отряд и воевал вплоть до прихода Красной
Армии. После войны был свидетелем на процессе над украинскими коллаборационистами – бывшими охранниками Собибора.
Кстати, стоит отметить, что когда-то ту же историю снимали и американцы.
Тогда на месте Хабенского был Рутгер Хауэр. Так что российскому зрителю есть
с чем сравнить.
Российские авторы, кстати, сделали ставку не только на Хабенского, но и на
зарубежных актеров. Там играет Кристофер Ламберт, шведка Фелисе Янкелль,
польская актриса Михалина Ольшанска и многие другие.
Критики пока отзываются о «Собиборе» двояко..
В основном же критики восхищаются режиссурой, детально прописанными
образами.
Но фильм стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы узнать, кто такой забытый герой Печерский, что собой представляли концлагеря, ради чего люди сражались за Победу и, к сожалению, не всегда ее дожидались.
Елизавета ЧУХАРОВА

До глубины души трогает всей наивностью и сложностью подросткового возраста. Чарли, главный герой,
ступил на такой трудный путь взросления и становления
личности. Большинство событий были описаны в виде небольших записок или писем героя к своему другу. Вся печаль в том, что героя раздирают изнутри непонимание и
обида, невозможность выбора: сможет ли он себя до конца понять?

ДЖЕННИ ДАУНХЭМ.

«ПОКА Я ЖИВА»

Шестнадцатилетняя героиня книги Дженни Даунхэм
только начинает жить, и ей так много хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за
дело. Не все в нем так невинно, как у ее сверстников. Но
лишь потому, что она во многом на них не похожа. А еще
потому, что ей нужно успеть все сейчас! «Пока я жива» –
честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман. Он в полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что нужно ценить главное, ловить момент,
быть смелее в желаниях и наслаждаться приключениями,
которые нам дарит каждый день.

СТИВЕН КИНГ.

«КЭРРИ»

Главная героиня – полная и некрасивая девушка, которая становится изгоем в школе и ежедневно терпит издевательства со стороны сверстников. Однажды Кэрри
замечает в себе необычные способности и с помощью них
совершает возмездие...
Проблема подростковой жестокости описана не в одной книге, но то, как это сделал Стивен Кинг, не удавалось
никому. Автор признался, что главную героиню писал с
реальных прототипов – с одноклассницы и сокурсницы.
Писатель пытается показать всю сущность стада и нечеловеческое отношение к людям, надеясь, что роман добавит хоть каплю человечности в сердца читателей.

ДОКУМЕНТЫ
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кв. м) – 40 (сорок); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция – рекламное место): пр. Коста, 296. Магазин «7 Континет» ; площадь рекламного
места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 277;
Лот №18 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр. Доватора – ул. Гагарина ; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 278;
Лот №19 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): проспект Доватора, 23 корп. 1 ; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 279;
Лот №20 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Иристонская, 76. Въезд в город. Напротив ВладЭкоСервис; площадь рекламного
места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 280;
Лот №21 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
– рекламное место): ул. Владикавказская. Напротив аптеки «Березка и р/к «Викалина». Разделительная
полоса; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 281;
Лот №22 – тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Черменское шоссе. ул. 4-я Промышленная. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 482;
Лот №23 – тип рекламной конструкции – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина)
– 1м х 3, 5м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 21 (двадцать один); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Революции, 68 (т/ц «Эпизод»); площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 716;

№ Лота

Наименование претендента
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество претендента (для физического
лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

Лот №1

Почтовый адрес
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Лот №24 – тип рекламной конструкции – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,
5м х 1м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 7 (семь); количество сторон
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное
место): пр. Доватора, 43; площадь рекламного места – 4, 05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 719;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 01р-18 на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете
«Владикавказ» №40 (2367) от 19. 04. 2018г. и размещено на официальном сайте АМС г. Владикавказа и
Собрания представителей г. Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и
градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, главный архитектор г. Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 8 (восьми).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-18 проведена 06
июня 2018 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж
2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 06 июня 2018 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 24 (двадцать четыре) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе и указано в таблице.
8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №01р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что
было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №01р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ от 06 июня 2018 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18 приведены в указанной
ниже таблице:

претендента

Наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной
документацией

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №2

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №3

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №4

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №5

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №6

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №7

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №8

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №9

ООО «Стоун»

г. Владикавказ, Транспортный
переулок, д. 4

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №10

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №11

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №12

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №13

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №14

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №15

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №16

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №17

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №18

ООО «Европа-ЛТД»

г. Владикавказ, пр. Коста, 296/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №19

ООО «Агрофирма ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №20

ООО «Агрофирма ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №21

ООО «Агрофирма ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №22

ООО «Агрофирма ФАТ»

г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №23

ИП Кокаев Батрадз Казбекович

г. Владикавказ, ул. Огнева, д. 12/1

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

Лот №24

ООО «Абрикос Медиа»

г. Владикавказ, ул. Московская, 8,
литер О, О ´´

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями
проведении открытого конкурса № 01р-18 и конкурсной документации оценки заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-18, а также
в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту
– конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса
претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
№ 01р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 01р-18 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в
таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 01р-18 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам кон-

Условия, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе №01р-18

курса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич

ДОКУМЕНТЫ

12
СО Р НИ
Р С ВИ
г.В
ИК ВК
РЕ ЕНИЕ
от1 июня 2018 г.№44/30
г.Владикавказ

О законодательной инициативе Собрания представителей г. Владикавказ
«О внесении изменений в акон Республики Северная Осетия- лания
«О государственных наградах Республики Северная Осетия- лания»
В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Северная Осетия-Алания,Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятымрешением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005г. (вредакции от02.02.2018), «Положением о Собрании представителей
г.Владикавказ», принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/5 (в
редакции от 03.06.2016 №23/141), Регламентом Собрания представителей г.Владикавказ,утвержденным
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 03.07.2012 №35/34в порядке законодательной
инициативы, сорок четвертаясессия Собрания представителей г.ВладикавказVI созываре ает:
Статья 1
Одобритьприлагаемый проект закона Республики Северная Осетия-Алания«О внесении изменений
вЗакон Республики Северная Осетия-Алания «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания».
Статья2
Внести на рассмотрениеПарламента Республики Северная Осетия-Аланияпроект закона Республики
Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания».
Статья 3
Назначить официальным представителем Собрания представителей г.Владикавказ в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания по данному законопроекту заместителя председателя Собрания
представителей г.Владикавказ М.Т.Ходову.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г.ВладикавказМ.Т.Ходову.
Глава муниципального
образования г. Владикавказ М. ХАДАРЦЕВ
ПРОЕКТ
Вносится Собранием представителей г. Владикавказ
акон
Республики Северная Осетия- лания«О внесении изменений в акон Республики Северная
Осетия- лания «О государственных наградах Республики Северная Осетия- лания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 августа 2007 года №38-РЗ «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 6 сентября)
следующие изменения:
1)
статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)орден «Генерал армии И. А. Плиев»;
2)
дополнить новой статьей 42следующего содержания:
«Статья 42. Орден «Генерал армии И. А. Плиев»
1.Орден «Генерал армии И. А. Плиев» является государственной воинской наградой Республики
Северная Осетия - Алания, и в иерархии государственных наград занимает второе место после ордена
«Слава Осетии».
2. Орденом «Генерал армии И. А. Плиев»награждаются:
−
лица высшего командного состава и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации и
Республики Южная Осетия, а также служащие ФСБ, МВД, М С, включая казачье войско Дона, Кубани и
Терека, за образцовое выполнение воинского, служебного долга и вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации;
−
лица, погибшие при исполнении воинского долга-посмертно;
−
политические и военные деятели Российской Федерации и зарубежных стран;
−
гражданские лица, за многолетний весомый вклад в осуществление значимых проектов по
поддержке и пропаганде военно-патриотического воспитания молодого поколения.»;
3)
статью 42 считать статьей 43;
4)
в части 2 статьи 9 после слов «орденом «Слава Осетии» дополнить словами «орденом «Генерала армии И.А.Плиева».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
лава Республики Северная Осетия- лания
В. И РОВ
г. Владикавказ
2018г.
№______
О СНИ
Н
ИСК
к проекту аконаРСО- лания «О внесении изменений в акон Республики Северная
Осетия- лания «О государственных наградах Республики Северная Осетия- лания»
Представленный проект закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О государственных наградах Республики Северная ОсетияАлания» разработан в ознаменование выдающихся заслуг дважды Героя Советского Союза, генерала
армии Плиева Исса Александровича перед мировым сообществом, а также признавая его весомую
роль в строительстве вооруженных сил страны, в укреплении ее обороноспособности и учитывая
уникальные военные традиции осетинского народа, и неистребимое желание молодого поколения
служить Отечеству, заложенное в генетическом коде нации.
аместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказ . О ОВ
ФИН НСОВО- КОНО И СКО О ОСНОВ НИ
к проекту акона РСО- лания«О внесении изменений в акон Республики Северная
Осетия- лания «О государственных наградах Республики Северная Осетия- лания»
Принятие Закона Республики Северная Осетия – Алания «О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия-Алания «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания» не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
аместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказ . О ОВ
Р
Н
актовреспубликанского законодательства, подлежащих признанию утратив ими силу,
приостановлению, изменению или принятию, в связи с принятием проекта
акона Республики Северная Осетия- лания
«О внесении изменений в акон Республики Северная Осетия- лания
«О государственных наградах Республики Северная Осетия- лания»
Принятие закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия-Алания «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания» потребует
внесения изменений в Указ Президента РСО-Алания от 25.08.1995 №214 «О государственных наградах
РСО-Алания» и Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 4 июля 2007 г. № 156«О Порядке представления к награждению государственными наградами Республики Северная Осетия-Алания,
оформления и согласования наградных материалов».
аместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказ . О ОВ
СО Р НИ
г.В

Р С ВИ
ИК ВК
Р
НИ

от 1 июня 2018 г. № 44/31
г.Владикавказ
О принятии в муниципальную собственность города Владикавказа
недвижимого имущества (сооружений) Российской Федерации
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005, Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город
Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013
№44/52, распоряжением Территориального управления Росимущества в РСО-Алания от 23.05.2018 №15р,
обращением заместителя руководителя Федеральной службы безопасности Российской Федерацииначальника Управления материально-технического обеспечения Орлова А.О. от 24.07.2017 №23/4/1-2451,
сорок четвертая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI Созыва р е
а е т:
Статья 1
Принять из федеральной собственности в собственность муниципального образования г.Владикавказ
следующее недвижимое имущество:

наружные сети водопровода с кадастровым номером 15:09:0031607:1498, протяженностью 62
м, расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская.

наружные сети электроснабжения с кадастровым номером 15:09:0031607:1499,
протяженностью 1142 м, расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская.

наружные сети газопровода с кадастровым номером 15:09:0031607:1500, протяженностью 80
м, расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская.

наружные сети канализации с кадастровым номером 15:09:0031607:1503, протяженностью
170 м, расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по
исполнению статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания
представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
Глава муниципального
образования г.Владикавказ
М. ХАДАРЦЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ Е
г.В АДИКАВКАЗ
РЕ ЕНИЕ
от 1 июня 2018г. №44/29
г. Владикавказ
Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2005 года (в редакции от 02.02.2018года), Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
05.11.2013 №46/73, заслушав доклад заместителя главы АМС г.Владикавказа - начальника Финансового
управления АМС г.Владикавказа К.В. окова и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального
образования г.Владикавказ за I квартал 2018 года, сорок четвертая сессия Собрания представителей
г.Владикавказ VI созыва р е
а е т:
Статья 1
Принять к сведению «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за
I квартал 2018 года».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Т. .Тиникашвили.
Глава муниципального
образования г.Владикавказ
М. ХАДАРЦЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 8 мая 2018 г. № 457
О
об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2018 года
Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ в I квартале 2018 года осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ от 26.12.2017 №38/71 «О
бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.01.2018 №12 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»», а также сводной бюджетной росписью.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ
за I квартал 2018 года
тыс.рублей
Факт за
I квартал
2017 года
оходы-всего
из них:
налоговые и неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
Расходы-всего
ефицит(-),
профицит (+)

емп к I кварталу
2017 года

2018 год
лан

1 022 039,1 4 440 918,4

Факт за
I квартал
2018 года
1 025 892,6

%

+,-

%

23,1

3 853,5

100,4

421 774,0

2 217 935,0

420 762,9

19,0

-1 011,1

99,8

630 039,6

2 222 983,4

624 591,6

28,1

-5 448,0

99,1

994 674,7

4 590 918,4

957 571,7

20,9

-37 103,0

96,3

27 364,4

-150 000,0

68 320,9

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2018 года составило
по доходам 1 025 892,6 тыс.рублей или 23,1% к годовому плану и 100,4% к соответствующему периоду
прошлого года, по расходам в сумме 957 571,7 тыс.рублей или 20,9% к годовому плану и 96,3% к соответствующему периоду прошлого года. Профицит по итогам 1 квартала 2018 года составил 68 320,9
тыс.рублей (наличие профицита-остаток субвенции на образование).
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме
420 762,9 тыс.рублей, что составляет 19,0% к годовым бюджетным назначениям и 99,8% к соответствующему периоду прошлого года.
За I квартал 2018 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 202 402,4 тыс.
рублей или 21,1% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года поступления увеличились на 7 913,6 тыс.рублей (рост 4,1%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 104 669,3 тыс.рублей, что составляет 21,8% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной
системы налогообложения – 77 143,0 тыс.рублей, единому налогу на вмененный доход – 26 572,7 тыс.
рублей, единому сельскохозяйственному налогу – 519,3 тыс.рублей, по налогу, взимаемому в связи с
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применением патентной системы налогообложения – 434,3 тыс.рублей. Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 24,9%.
В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 59 235,2 тыс.рублей,
что составляет 13,1% к годовым назначениям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на
сумму 13 101,8 тыс.рублей или 18,1%.
Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме
11 333,7 тыс.рублей, что составляет 23,5% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 602,9
тыс.рублей или 5,6%.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за I квартал 2018 года поступило 15 392,1 тыс.рублей, что составляет 10,0% утвержденных
на 2018 год годовых назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки составили 13 306,5 тыс.рублей (9,9% к плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 910,6
тыс.рублей (36,4% к плану), доходы от размещения рекламы – 946,9 тыс. рублей (6,8% к плану), прочие
поступления от использования имущества – 228,2 тыс. рублей (15,0% к плану).
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, составили 9 417,8 тыс.рублей или 24,8% к плану, что ниже уровня аналогичного периода
прошлого года на сумму 1 237,5 тыс.рублей или 11,6%, в том числе, доходы от продажи земельных
участков составили 9 353,8 тыс.рублей или 40,7% к годовым плановым назначениям, что ниже уровня
аналогичного периода прошлого года на 1 301,5 тыс.рублей или 12,2%.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 8 864,5 тыс.рублей или 29,5% к
годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2 947,3 тыс.
рублей или 50,0%.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме
624 591,6 тыс.рублей или 28,1% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 79,5%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил
– 19 461,9 тыс.рублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2017 года объем
безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом уменьшился на 5 448,0 тыс.
рублей или на 0,9%, в том числе дотации бюджету уменьшились на 11 776,0 тыс.рублей или 19,7 %,
субвенции увеличились на 62 230,9 тыс.рублей или на 14,3%, субсидии уменьшились на 55 903,0 тыс.
рублей или на 41,1% .
Исполнение по расходам за I квартал 2018 года в целом составило 957 571,7 тыс.рублей или
20,9% к годовым назначениям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 37 103,0 тыс.
рублей или на 3,7%.
Структура расходной части бюджета муниципального образования г.Владикавказ
в функциональном разрезе за I квартал 2018 года
тыс.рублей

Исполнение

Исполнение
к уточненной
росписи

Удельный вес
в структуре
расходов за I
квартал 2018
года

Наименование показателя

Раздел

Уточненная
роспись

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Всего расходов

0100

275 763,2

52 167,3

18,9

5,4

0300

3 400,0

597,0

17,6

0,1

0400

822 344,7

123 069,7

15,0

12,9

0500

630 811,5

139 201,0

22,1

14,5

0600
0700
0800
1000
1100

100,0
2 527 242,8
105 933,4
84 110,4
8 823,4

575 995,6
19 090,3
14 524,4
1 541,9

22,8
18,0
17,3
17,5

60,1
2,0
1,5
0,2

1200

8 752,0

2 713,7

31,0

0,3

1300

123 637,0

28 670,8

23,2

3,0

4 590 918,4

957 571,7

20,9

100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование – 60,1%, жилищно-коммунальное хозяйство – 14,5%, национальную экономику – 12,9%, общегосударственные вопросы – 5,4%, обслуживание государственного и
муниципального долга – 3,0%, культуру и кинематографию – 2,0%, социальную политику – 1,5%, средства
массовой информации - 0,3%, физическую культуру и спорт – 0,2%, национальную безопасность - 0,1%.
По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного
бюджета в истекшем периоде 2018 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование
осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.
Общегосударственные вопросы.
За I квартал 2018 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 52 167,3 тыс.рублей или 18,9% к годовым назначениям.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 5 174,3 тыс.рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 25 780,0 тыс.рублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной
палаты муниципального образования г.Владикавказ израсходовано 6 729,7 тыс.рублей.
На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 10 008,1 тыс.рублей 21,3%
к годовым назначениям.
На материальное стимулирование народных дружинников расходы составили 126,2 тыс.рублей или
15,8% годовых назначений.
На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации
расходы составили 40,0 тыс.рублей или 2,0% к годовым назначениям.
На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 627,3 тыс.рублей или 36,8%
годовых назначений.
На организацию деятельности административных комиссий г.Владикавказа за счет средств республиканского бюджета направлено 451,1 тыс.рублей или 21,6% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 годы» в
отчетном периоде израсходовано 3 230,5 тыс.рублей или 24,3% годовых назначений.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность произведено расходов в объёме 597,0 тыс.рублей или 17,6% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).
Национальная экономика
В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за I квартал 2018
года произведено расходов в сумме 123 069,7 тыс.рублей или 15,0% к годовым назначениям.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес –
Экология» выделено 1 082,2 тыс.рублей или 21,0% к годовым назначениям.
На обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа расходы составили
1 006,2 тыс.рублей или 22,4% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа на 20172020 годы», подпрограмме «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» на возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся
межтарифной разницей МУП «ВладТрамвай» расходы составили 13 276,7 тыс.рублей или 26,6% к годовым назначениям.
Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» на сумму 106 276,2 тыс.рублей или 14,2% годовых назначений, из них выделены субсидии на
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств республиканского бюджета в сумме 79 410,7 тыс.рублей или 15,9% годовых назначений,
на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения расходы составили 100,0 тыс.рублей или 0,4% годовых назначений, на оплату кредиторской задолженности выделено 23 544,0 тыс.рублей или 12,3%.
На содержание аппарата ВМКУ «Дорожный фонд» израсходовано 757,5 тыс.рублей или 20,1% годовых назначений, на выполнение муниципального задания ВМБУ «Владикавказские дороги» выделено
2 464,0 тыс.рублей или 22,3% годовых назначений.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы», подпрограмме «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» на ремонт муниципальных квартир расходы составили 561,8 тыс.рублей или
18,7% годовых назначений.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2017-2020
годы» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальной собственности» расходы составили 466,6 тыс.
рублей или 23,3% годовых назначений.
На проведение работ по координированию границ функциональных зон правил землепользования
и застройки расходы составили 200,0 тыс.рублей или 8,0% годовых назначений.
На разработку межевых планов территорий выделено 200,0 тыс.рублей или 20,0% годовых назначений.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного бюджета за I
квартал 2018 года произведено расходов в объёме 139 201,0 тыс.рублей или 22,1% от годового плана.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»:
- по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» расходы составили 7 938,1 тыс.рублей или 32,4% от годового плана, в том числе:
на мероприятие «Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов» выделено 258,4 тыс.
рублей или 5,2% годового плана.
На оплату кредиторской задолженности выделено 7 679,8 тыс.рублей или 49,5% годового плана;
- по подпрограмме «Снос аварийного жилья города Владикавказа» на обследование и подготовку
технических заключений для ветхих и аварийных домов расходы составили 20,0 тыс.рублей или 10,0%
от годового плана;
- на софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов выделено 3 130,5 тыс.рублей или 100,0% от годового плана;
- на оплату взносов за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности выделено 1 200,0 тыс.рублей или 45,9% от годового плана;
- по подпрограмме «Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения обеспечения г.Владикавказа» расходы составили 3 043,8 тыс.рублей или 7,1% от годового плана;
- по подпрограмме «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» направлено 5 850,0 тыс.рублей или 100,0% от годового плана;
- на содержание сетей ливневой канализации направлено 600,0 тыс.рублей или 60,0% от годового плана;
- по подпрограмме «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» расходы
составили 34 163,7 тыс.рублей или 25,5% от годового плана, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (ВМБУ «УКР», ВМБУ «ЕДДС») составили 8 733,4
тыс.рублей или 30,4% годовых назначений, расходы на уличное освещение составили 19 181,4 тыс.
рублей или 29,9% годовых назначений, субсидия ВМУП «Владикавказгорсвет» на возмещение затрат,
связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения в сумме 5 070,9 тыс.
рублей или 14,9% годового плана, на оплату кредиторской задолженности израсходовано 1 178,0 тыс.
рублей или 16,6% годового плана.
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (ВМКУ
«Владпитомник», ВМКУ «Владтехконтроль») составили 1 331,6 тыс.рублей 23,4% от плана.
По муниципальной программе по благоустройству и озеленению г.Владикавказа на 2017-2020 годы
расходы составили 51 362,8 тыс.рублей или 16,0% годового плана, из них:
- на озеленение направлено 1 999,4 тыс.рублей или 3,1% годовых назначений;
- на погашение кредиторской задолженности направлено 12 581,9 тыс.рублей или 41,9% годовых
назначений;
- на содержание учреждений осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказа (ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ «СпецЭкоСлужба») расходы составили 28 505,1 тыс.рублей или 18,8% от годового плана;
-на уборку города по муниципальному заказу расходы составили 8 276,3 тыс.рублей или 18,8% от
годового плана.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2017-2020
годы» расходы составили 27 071,2 тыс.рублей или 8,9% годовых назначений, из них:
- по подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 18 537,8 тыс.рублей или 31,2% от плана;
- по подразделу «Благоустройство» расходы составили 6 285,3 тыс.рублей или 75,6% от плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 5 737,4 тыс.рублей или 26,1% от плана.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 575 995,6 тыс.рублей или 22,8% к годовому плану.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 227 777,5 тыс.рублей или 21,1% от плановых назначений, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 161 281,8 тыс.рублей или 26,4% годовых назначений, которая
направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и
наглядных пособий.
Расходы на общее образование составили 264 819,4 тыс.рублей или 24,3% к годовому плану, в
т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях составила 212 015,3
тыс.рублей или 26,2% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной
платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса и на обеспечение
горячим питанием детей из малообеспеченных семей направлено 4 625,8 тыс.рублей или 23,1% к годовым назначениям.
Расходы на дополнительное образование детей составили 45 988,5 тыс.рублей или 23,8% годовых
назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 153,7 тыс.рублей 18,3% от
годовых плановых назначений.
На развитие материально технической базы муниципальных образовательных учреждений израсходовано 2 947,3 тыс.рублей или 19,6% к годовому плану и на обеспечение безопасного пребывания
детей в образовательных учреждениях 7 171,6 тыс.рублей или 13,8% к годовому плану.
На проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей
с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью выделено 52,4 тыс.рублей или 4,4% годовых назначений.
На содержание аппарата Управления образования и ВМКУ «Организационно-методический центр»
направлено 2 770,5 тыс.рублей или 22,6% годовых назначений.
За I квартал 2018 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной
программы г.Владикавказа составили 23 314,7 тыс.рублей или 30,3% от годовых плановых назначений.
Культура и кинематография
План финансирования по данному разделу за отчётный период освоен на 19 090,3 тыс.рублей или
18,0% к годовому плану.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено
17 820,8 тыс.рублей или 22,5% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского
бюджета выделено 9 954,1 тыс.рублей или 21,0% годовых назначений. Из общей суммы расходы на содержание библиотек составили 6 094,0 тыс.рублей или 27,5% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 806,9 тыс.рублей или 20,7% годовых
назначений.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы, по подпрограмме «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» составили 462,6тыс.рублей или 2,4% от плановых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 14 524,4 тыс.рублей или 17,3% к годовым назначениям.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 3 868,6
тыс.рублей или 25,0% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Развитие образования города Владикавказа на период 2017-2020
годы»:
- по подпрограмме «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» расходы составили
тыс.рублей или 16,9% к годовым назначениям, из них на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики
Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года №42-РЗ «Об образовании» израсходовано 9 040,8 тыс.
рублей или 26,9% к годовым назначениям, на организацию работы детских оздоровительных лагерей
дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время израсходовано 1 295,0 тыс.рублей или 7,6% к годовым назначениям.
За счет средств резервного фонда администрации местного самоуправления выделена материальная помощь семье Короевой Б.Ю. и детям сиротам в сумме 320,0 тыс.рублей.
Физическая культура и спорт
По данному разделу за истекший период расходы составили 1 541,9 тыс.рублей или 17,5% к годовым назначениям, из них:
-на организацию и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие массового спорта израсходовано 282,6 тыс.рублей или 7,1% к годовым назначениям;
-на содержание деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа израсходовано 836,0 тыс.
рублей или 22,6% к годовым назначениям.
За I квартал 2018 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной
программы г.Владикавказа составили 423,4 тыс.рублей или 37,7% от годовых плановых назначений
(оплачена кредиторская задолженность).
Средства массовой информации
В целом за I квартал 2018 года расходы по данному разделу сложились в сумме 2 713,7 тыс.рублей,
что составляет 31,0% к годовым назначениям.
Расходы на ВМКУ «Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ» составили 798,4 тыс.
рублей или 29,0% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ»
- 1 915,3тыс.рублей или 31,9% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 28 670,8 тыс.рублей
или 23,2% от плана.
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Сфæлдыстадон æрмадзы

МАДÆЛОН ÆВЗАДЖЫ СÆРХЪУЫЗОЙ

Р

еспубликæ Хуссар Ирыстоны сæйраг горæт Цхинвалы
сывæллæтты библиотекæйы
кæсæн залы ирон литературæ æмæ
æвзаджы мæйоны фæлгæты арæзт
æрцыд ирон зындгонд поэтессæ
Чехойты Оляйы сфæлдыстадон
изæр. Æрбацыдысты йæм æмæ
дзы зæрдиагæй архайдтой
республикæйы астæуккаг скъолаты ахуыргæнинæгтæ, Оляйы
поэзийæн табугæнджытæ,
чиныгкæсджытæ, фысджытæ,
ахуыргæндтæ, культурæйы æмæ
аивады минæвæрттæ, Хуссар Ирыстоны чингуыты рауагъдады кусджытæ, республикæйы
парламенты депутаттæ, Республикæ Хуссар
Ирыстоны Хицауады уæнгтæ сæ сæргъы Пухаты Эрик, афтæмæй.

Библиотекæйы хайады сæргълæууæг Мæргъиты
Маринæ зæрдиаг арфæ ракодта сфæлдыстадон
изæры архайджытæн æмæ загъта, зæгъгæ,
республикæйы Культурæйы министрад бацæттæ
кодта проект «Номдзыд адæймæгты цард»
æмæ уыцы проекты бындурыл библиотекæйы
кусджытæ скъоладзауты зонгæ кæнынц ирон аивады æмæ культурæйы зындгонд архайджыты
сфæлдыстадимæ. Уыцы фæзминаг адæймæгтæй
иу у – поэтессæ Чехойты Оля. Уый ныффыста тынг
бирæ курдиатджын уацмыстæ, уыдонимæ нæ Иры
пехуымпар æмæ номдзыд поэт Хетæгкаты Къостайы
тыххæй дæр.
Оляйы уацмыстæ сты хорз зындгонд, зонынц
сæ Ирыстоны цæрджытæ стырæй чысылæй, йе
‘мдзæвгæтыл ын Ирыстоны композитортæ ныффыстой дæсгай зарджытæ, æмæ сæ алыгъуызон
бæрæгбæтты азарынц нæ зындгонд зарæггæнджытæ,
уый ирдæй бæрæг уыд йе сфæлдыстадон изæры
дæр.
Хицауады Сæрдар Пухаты Эрик Чехойты
Оляйæн зæрдæбын арфæты фæстæ балæвар кодта, Республикæ Хуссар Ирыстоны националон банк
зæрдылдарынæн кæй рауагътой, ахæм згъæр æхца
– Мады Майрæмы аргъуаны нывимæ, æмæ йын
стыр бузныг загъта йæ курдиатджын поэтикон уацмысты тыххæй:
– Æз журналты æмæ газетты фæрстыл арæх
фенын дæ уацмыстæ. Бакæсын сæ зæрдиагæй.
Сты тынг зæрдæмæдзæугæ. Уымæн æмæ де
‘мдзæвгæты фæрцы алы чиныгкæсæг дæр хуыздæр
бамбары адæймаджы мидзæрдæйы уаг, стæй
сидзæры уæззау цард», – загъта Пухайы-фырт.
Чехойты Оляйы æмдзæвгæтæ йе сфæлдыстадон
изæры аив æмæ зæрдæмæхъаргæ бакастысты
Цхинвалы дыккæгæм æмæ Знауыры районы Бехъмары хъæуы астæуккаг скъолаты ахуыргæнинæгтæ.
Уыдон акодтой йе ‘мдзæвгæтыл фыст цалдæр
зарæджы.
Чехойты Оляйы поэтикон сфæлдыстадæн стыр
аргъ скодтой æмæ йын зæрдæбын арфæтæ ракодтой Тыбылты Алыксандры номыл паддзахадон
университеты раздæры ректор Кокойты Таймураз,
фæллойы ветеран Чехойты Васили, республикæйы
ветеранты советы сæрдары хæдивæг Уалыты Гайоз, республикæйы Культурæйы министры
хæдивæг Дзеранты Джульеттæ, 1989–2008 азты
Хуссар Ирыстоны хæсты архайгæйæ, инвалид чи
ссис, уыдонæн æххуысгæнæг Фонды Президент
Плиты Мæдинæ, республикæйы чингуыты рауагъдады директор Икъаты Мæдинæ, горæт Цхинвалы бынæттон хиуынаффæйады разамонæджы
хæдивæг Кокойты Асиат, горæт Цхинвалы
фыццæгæм æмæ фæндзæм астæуккаг скъолаты директортæ – Гобозты Русудан æмæ Бестауты
Азæ, Хетæгкаты Къостайы номыл Фонды сæрдар
Тадтаты Юзæ, Республикæ Хуссар Ирыстоны
адæмон артисткæ Гугкаты Эвелинæ, сывæллæтты
библиотекæйы директор Джиоты Аллæ, Хуссар
Ирыстоны Президенты æмæ Хицауады Администрацийы сæргълæууæджы уынаффæгæнæг Плиты
Инал æмæ Уæрæсейы Фысджыты Цæдисы уæнг,
Республикæ Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист
Дыгъуызты Тенгиз. Раныхасгæнджытæ иууылдæр
дзырдтой канд Оляйы курдиатджын сфæлдыстады
фæдыл нæ, фæлæ ма нæ адæмæн, уæлдайдæр
та сидзæртæн æмæ æххуысхъуаг адæймæгтæн
Оля цы стыр æмæ цæстуарзон лæггад кæны, уый
тыххæй дæр.

— Ирыстоны хæсты чи фæмард, уыдоны
бинонтæн, стæй хæсты чи фæцæф æмæ сахъатæй
чи баззад, уыцы хæстонтæн Оля кæны æвæджиауы
æххуыс, уый фæрцы мах саразæм алыгъуызон культурон æмæ патриотон мадзæлттæ, баххуыс кæнæм
дæсгай зынгхуыст хæстонты бинонтæн æмæ Ирыстоны хъахъхъæнджытæй тохы рæстæг чи фæсахъат
ис, уыдонæн, – дзырдта 1989–2008 азты Хуссар Ирыстоны хæсты архайгæйæ, инвалид чи ссис, уыдонæн
æххуысгæнæг Фонды Президент Плиты Мæдинæ.
Плиты Мæдинæйы ныхас бафидар кæнгæйæ
республикæйы
ветеранты
советы
сæрдары
хæдивæг Уалыты Гайоз сæрыстырæй дзырдта
Оляйы цæстуарзон лæггæдты тыххæй хæсты æмæ
фæллойы ветерантæн:
– Иунæг мадзал дæр нæм æнæ Чехойты Оляйы
æххуысæй нæ ацæуы. Нæ алы мадзалмæ, нæ алы
бæрæгбонмæ дæр уæй бахæссы аккаг бавæрæн
æмæ йын уый тыххæй стыр бузныг зæгъын нæ ветеранты номæй, – йæ ныхас балхынцъ кодта ветеранты минæвар.
Чехойты Оля йæхи фæрæзтæй сарæзта æртæ
скъолайы – дыууæ Цъорбисы, иу та Бехъмары. Йæхæдæг куыд дзырдта, афтæмæй йæ тынг
фæндыд, йæ арæзт скъолатæй сабиты хъæлдзæг
хъæлæба хъусын, цæмæй уыцы скъолайы чи рахъомыл уа, æмæ йæ къахыл чи слæууа, уыдон ма рох
кæной се скъолатæ, сæ райгуырæн хъæутæ æмæ
нæ Фыдыбæстæ Ирыстоны. Æмæ æцæгдæр, уыцы
скъолаты ахуыргæнинæгтæ нæ рох кæнынц сæ
хæрзгæнджыты. Канд ахуырдзаутæ нæ, фæлæ ма
сæ ахуыргæнджытæ æмæ ныййарджытæ дæр стыр
бузныг сты Оляйæн йæ бирæ лæггæдты æмæ аудындзинады тыххæй.
– Нæ фонд кусы æрмæстдæр Чехойты Оляйы
æххуысы фæрцы, уымæн æмæ нæ номдзыд поэт
Хетæгкаты Къостайы номыл бæрæгбæттæ куы
фæаразæм, уæд Оля кæддæриддæр балæууы нæ
фарсмæ æмæ нын цæстуарзонæй баххуыс кæны.
Уымæн æмæ мах не ‘ппæт дæр хорз зонæм Оля нæ
Иры номдзыд поэт æмæ йæ диссаджы æнæмæлгæ
уацмыстæм цы уарзон зæрдæ дары æмæ сын куыд
стыр аргъ кæны. Уымæн ирд æвдисæн сты йæ
чингуытæ: «Ирон адæмы стъалы», «Дæуыл хаст дæн,
«Ирон фæндыр», «Нæ Иры зæринхур – Къоста!», «Ты
мне дана, осетинская лира…», – дзырдта Хетæгкаты
Къостайы номыл Фонды сæрдар Тадтаты Юзæ. РХИйы адæмон артисткæ Гугкаты Эвелинæ æрымысыд
хæсты фæстæ азтæ:
– Уæд, хæсты фæстæ цард тынг зын уыд.
Мæгуыр æмæ æххормагдзинад паддзахиуæг кодтой
Ирыстоны алы къуымты, уыцы мæгуырдзинад æмæ
гæвзыкдзинад кæфхъуындарау аныхъуырынмæ
хъавыд сидзæртæй чи баззад, уыцы сабиты. Оля
дæр сидзæрæй баззад, бавзæрста сидзæры
фыдцæрдтытæ, фæлæ йын Стыр Хуыцау радта æндон
хъарутæ æмæ ныббыхста, ныффæрæзта, уыцы
зындзинæдтæн æмæ тухитæн, фæуæлахиз сыл ис
æмæ æнæгуырысхойæ цыдис йæ фидæны арфæйаг
нысанмæ. Уыцы æвадат къахвæндæгтыл цæугæйæ,
уый никуы рох кодта йæ хæрзгæнджыты æмæ йæ
бон куы баци, уæд сын уды æхцондзинадимæ фыста
æмæ абон дæр фиды сæ лæггæдтæ. Уымæ гæсгæ
Оля у амондджын. Æмæ йын Стыр Хуыцау ноджы
фылдæр хорзæхтæ æмæ тыхтæ радтæт.
Кæронбæттæны Чехойты Оля стыр бузныг
загъта сфæлдыстадон изæр саразджытæн æмæ
уазджытæн сæ зæрдиаг арфæты тыххæй æмæ ныфс
бавæрдта, дарддæр дæр зæрдиагæй йæ бавæрæн
кæй хæсдзæн ирон æвзаг æмæ литературæйы
рæзты хъуыддагмæ.
Оляйæн ма йе сфæлдыстадон изæры зæрдиаг
арфæ ракодта, æмæ йын егъау дидинджыты баст
балæвар кодта йæ фырт Дзамболаты хъæбул Давид.
Уыцы бон ма Чехойты Оляйæн уыдис йе
‘мдзæвгæты номарæн чиныг «Дæуæн Нафи»-йы

презентаци. Презентацийы архайджытæ иу минут
æнцад алæууынæй ссардтой Нафийы рухс ном.
Уый фæстæ чиныджы тыххæй сæ хъуыдытæ загътой Хуссар Ирыстоны чингуыты рауагъдады директор
Икъаты Мæдинæ, сывæллæтты библиотекæйы директор Джиоты Аллæ, Республикæ Хуссар Ирыстоны Хицауады Сæрдар Пухаты Эрик, республикæйы
ветеранты советы сæрдары хæдивæг Уалыты Гайоз,
Хуссар Ирыстоны Президенты æмæ Хицауады Администрацийы сæргълæууæджы уынаффæгæнæг
Плиты Инал, республикæйы Культурæйы министры
хæдивæг Дзеранты Джульеттæ æмæ иннæтæ.
Раныхасгæнджытæ Оляйы чиныджы банымадтой, Нафийы тыххæй цы уацмыстæ фыст
æрцыд, уыдонæн сæ хуыздæртæй иуыл. Уый ахъаз фæуыдзæн Нафийы бынтыл чи кусы, уыцы
ахуыргæндтæн дæр сæ куысты.
Чиныджы автор стыр аргъ кæй кæны Джусойты Нафийæн æмæ йе сфæлдыстадæн, уый ирдæй
зыны йе ‘мдзæвгæты:
Хъуыддаджы лæг уыдис уый Иры,
Зыдта мæгуыр лæгæн йæ рис.
Уый уарзта ‘рмæст хæрзиуæг тауын,
Хуыцауæй нын лæвар фæцис.
Ирыстоны номдзыд пехуымпар Нафи йæ
зæххон цардæй куы ахицæн, уæд ыл Оля стыр
зæрдæрыстимæ ныффыста æмдзæвгæ: «Уыдис
Нафи йæ удæгас цырт Ирæн!» Дæлдæр дзы мыхуыр
кæнæм скъуыддзаг.
Нафийы фæхъуыдыл, хил дары Ирыстон,
Куы нал у йæ уæздандзинадæй Ир буц.
Йæ цырты раз хъуамæ æрзоныгуыл кæнон,
Йæ лæггæдты нымæц нæу адæмæн цъус.
Йæ чингуыты тæрхæг, мыййаг, кæд æрцъæлис,
Нырма йын нæ зонæм йæ чингуыты хал.
Йæ райгуырæн бæстæ нымадгонд куы ‘рцыдис.
Фæрæуæг ис гъе уæд, йæ къæхтæн сæ айст.
Цæудзысты та бонтæ, гъе, афтæ нæ азтæ,
Йæ цыды хай рæстæг фæкæны уæддæр.
Кæмæн ма цæудзыстæм зын дуджы йæ фæстæ,
Нæ уæззау хъуыддæгты нын чи ис ныфсæн.
Ирон нырыккон литературæйы классик Джусойты
Нафи дæргъвæтин рæстæг фæкуыста Хуссар Ирыстоны Уанеты З.Н. номыл зонадон-иртасæн институты сæйраг зонадон кусæгæй. Уый у 400 фылдæр
зонадон-иртасæн куыстыты автор, ирон æвзагмæ
ратæлмац кодта уырыссаг, украинаг, сомихаг, гуырдзиаг æмæ æндæр зындгонд фысджыты уацмыстæ.
Йæ бирæ азты æнæзæрдæхудт фæллойы
тыххæй Нафийæн лæвæрд æрцыд бирæ алыхуызон хорзæхтæ, уыдонимæ – Хуссар Ирыстоны
уæлдæр хæрзиуджытæ: ордентæ «Кады нысан»
æмæ «Уацамонгæ», у Хетæгкаты Къостайы номыл
паддзахадон æмæ «Нарты Фæткъуы»-йы премиты
лауреаттæ.
2015 азы йын сæрмагонд арфæйы фыстæг
Мæскуыйæ æрæрвыста Уæрæсейы Президент Владимир Путин.
Номдзыд фыссæг æмæ ахуыргонд райгуырд
1925 азы 25 февралы Хуссар Ирыстоны Дзауы районы чысыл хохаг хъæу Хæрдысæры. Иттæг хорз
бæрæггæнæнтимæ каст фæцис Хуссар Ирыстоны педагогон институты историон факультет, уый
фæстæ Ленинграды уырыссаг литературæйы институты аспирантурæйы бахъахъхъæдта кандидаты диссертаци ахæм темæйыл: «Хетæгкаты Къоста
æмæ уырыссаг литературæ». Фæстæдæр ын йæ
зонадон куыст «Ирон литературæйы истори»-йы
тыххæй саккаг кодтой филологон наукæты докторы
кадджын ном.
Йæ фыццаг чиныг «Салдаты зæрдæ» мыхуыры рацыд 1949 азы. Фæстæдæр ын рацыд дæсгай
чингуытæ, уыдонимæ – «Лирикæ», «Æз райгуырдтæн
хæхты», «Адæймаджы мæлæт», «Фыдæлты туг»,
«Зын кары», «Сырдоны цæссыгтæ» æмæ æндæртæ.
Нафи уыд Фыдыбæстæйы Стыр хæсты ветеран,
стæй ССР Цæдисы æмæ Хуссар Ирыстоны парламенты цалдæр æвзæрсты депутат.
Чехойты Олямæ ис бирæ сфæлдыстадон æмæ
цардуагон фæндтæ, æмæ йын мæ зæрдæ зæгъы
тагъд рæстæджы йæ къухы цы бафтой, уый.
Дыгъуызты Тенгиз,
Цхинвал – Дзæуджыхъæу.
Къамы: сфæлдыстадон изæры архайджытæ.

РАКУРС
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Юбилей

СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ
В

этом году социальная сфера отмечает сразу два важных праздника – День
социального работника и 100-летие социальной службы России. В отличие от других
эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств: сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку.

Сегодня гость нашей редакции – директор республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота» Фатима Сергеевна Качмазова.
– Фатима Сергеевна, первым долгом поздравляем вас и ваш коллектив с профессиональным праздником. С юбилеем вас! Расскажите, в каком году была основана «Забота»?
– В 1946 году на основании приказа Министерства социального обеспечения Северо-Осетинской
АССР введено в строй здание дома-интерната для
престарелых и инвалидов. За эти годы у нас нашли
приют более 7 000 человек. Среди них – 145 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, известные в республике деятели культуры и науки.
– С какими категориями граждан вы работаете?
– Это женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет, инвалиды 1-й и 2-й группы старше 18 лет, частично утратившие способности либо возможности
осуществлять самообслуживание. В доме-интернате
«Забота» им в первую очередь гарантировано проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания и обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и в общественных местах, другим формам жизнедеятельности, а также оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности. Для них специально
организован компьютерный класс, где желающие,
в рамках реализации программы «Университет третьего возраста», могут научиться азам компьютерной
грамотности. Территория полностью безбарьерная.
У нас установлены пандусы, световые табло, поручни, музыкальный лифт. Кроме того, построена новая
столовая, рассчитанная на 200 посадочных мест, в
которой учитывается все – от нового оборудования
до рукомойников специальной высоты с целью использования их инвалидами-колясочниками.
– На данный момент у вас полным ходом идет
стройка. Кто оказывает спонсорскую помощь?
– В конце прошлого года началась реконструкция 76-местного спального корпуса дома-интерната
«Забота». Стройку финансирует Пенсионный фонд
России и правительство нашей республики. На данный момент завершена крыша. Выполнены все электрические, бетонные работы, закончилась установка

лифтов. В новом корпусе будут два гимнастических
зала, массажные кабинеты; очень большой блок отведен под медицину, социально-трудовую реабилитацию. Там и библиотека, и читальный зал, и кабинет
для проведения кружковой работы. Реконструкция и
работы ведутся под постоянным присмотром Главы
республики, правительства и Министерства труда и
социального развития.
– Среди нашего населения бытует мнение,
что многих пожилых людей их собственные дети,
трудоспособные и здоровые, приводят в доминтернат. Так ли это?
– Это миф. На сегодняшний день у нас проживает 89 человек. Из них 64 живут здесь, остальные – в
районной больнице г. Дигоры. Если проанализировать контингент, который у нас проживает, то из них
десять человек имеют детей, близких родственников.
Все остальные являются одинокими людьми.
– Фатима Сергеевна, в вашей работе важную
роль играют психологические услуги…
– Прежде всего социально-психологические услуги предусматривают оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия. Проводятся занятия в группах взаимоподдержки, психологические тренинги, реализуется
программа «Антистресс», ведется психологическая
диагностика и обследование личности.

– Дом-интернат в одно время был знаменит
своим хором. Функционирует ли он еще?
– «Забота» всегда гордилась своим хором «Заботушка», которому в 2018 году исполнилось 20 лет.
С его участием отмечаем все праздники, организуем
экскурсии, прогулки в рамках реализации программы «Социальный туризм», проводим различные конкурсы, игровые программы.
Также в доме-интернате функционирует обширная библиотека. Регулярно организовываем проведение религиозных обрядов с участием священнослужителей Владикавказской и Аланской епархии.
Жильцы дома-интерната с удовольствием занимаются в кружках, где они, в рамках внедряемой технологии «Арт-терапия», изготавливают различные поделки, рисуют на керамике, лепят, вышивают бисером.
– На вашей территории увидела теплицу и виноградник. Можно сказать, что ваши жители от
безделья не тоскуют?
– На самом деле у нас функционирует теплица,
что позволяет обеспечивать потребности проживающих в таких продуктах, как лук, чеснок, зелень. Многим из жильцов дома-интерната выделены небольшие земельные участки, где они выращивают для
себя овощи. На территории «Заботы» также имеется
фруктовый сад и виноградник, где получатели социальных услуг также могут реализовать свои трудовые
потребности и полакомиться фруктами. На данный
момент шесть человек трудоустроены в доме-интернате на различные должности.
Хочу похвастаться еще тем, что «Забота» также имеет подсобное хозяйство в с. Горный Карца, где мы с
большим энтузиазмом работаем, собираем травы для
приготовления фиточаев, выращиваем фрукты. Отрадно отметить, что в этом году заключено соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности с ФГБОУ
ВО «ГГАУ» и фермерским хозяйством, что способствует
более качественной и продуктивной организации трудовой реабилитации жильцов дома-интерната.
– Фатима Сергеевна, большое спасибо за интересную беседу. Желаем вам, чтобы не было
никаких проблем ни в обществе, ни с обществом.
Успехов в деятельности, смелых решений и достойных поступков. А всех социальных работников поздравляем с праздником! Терпения вам,
сил и здоровья!
Марина КУДУХОВА

Дата

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ

В

первый день лета в Республике Северная Осетия – Алания по традиции торжественно отметили день воссоздания 58-й армии.
В ходе официальных мероприятий, на которых присутствовал
председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев,
лучшим военнослужащим вручили грамоты и награды за хорошую
службу. А продолжение торжества состоялось на следующий день.
Грандиозный праздник для военнослужащих, их семей и гражданского
персонала состоялся на территории военного городка «Весна».

Так получилось, что эта важная
дата – день воссоздания 58-й армии –
совпадает с Международным днем защиты детей. Поэтому организаторами
было решено провести мероприятие,
в котором могли бы принять участие и
взрослые, и дети.
– Первого июня ежегодно традиционно отмечается годовщина 58-й
общевойсковой армии. Основным организатором выступает командование
армии, но непосредственное участие в
организации и проведении всех мероприятий принимают военнослужащие
нашей бригады, – рассказал заместитель командира Владикавказской отдельной мотострелковой бригады по
работе с личным составом подполковник Дмитрий Молодцов. – Несмотря
на то, что это чисто армейский, военный праздник, мы приурочили его
ко Дню защиты детей. Я считаю, это
правильно, таким образом мы сможем

воспитать подрастающее поколение в
духе патриотизма и верности Родине
и, конечно же, еще раз проявить заботу о маленьких жителях нашего города.
Организаторы действительно постарались сделать этот день интересным для всех. На площадке городка
была представлена выставка военной
техники. Основной боевой танк Т-90,
БМП-3,
бронеавтомобиль
«Тигр»,
120-миллиметровый миномет, беспилотный летательный аппарат и многое
другое. Военные в доступной для подростков форме рассказали о тактикотехнических характеристиках военной
техники, условиях ее применения.
Однако детей больше привлекала возможность забраться внутрь спецтехники и почувствовать себя настоящими
военными, которые находятся у руля
боевой машины.
Отвлечь всех присутствующих от
выставки удалось лишь тогда, когда

объявили о начале показательного выступления группы антитеррора, а чуть
позже и разведывательного батальона
бригады. Вот уж действительно захватывающее зрелище! Они в очередной
раз доказали, что мы под надежной защитой и наши бойцы готовы к любым
ситуациям, даже самым непредсказуемым.
А далее звуки автоматных очередей
сменились давно знакомыми и любимыми военными песнями в исполнении
известных артистов осетинской эстрады. Особой музыкальной изюминкой
дня стало выступление военного оркестра Владикавказской мотострелковой
бригады.
Но, конечно, дети есть дети, и самым долгожданным подарком для
них стало появление ростовых кукол.
К этому моменту на празднике собралось более сотни ребят. Все они с нескрываемым удовольствием водили
хороводы с любимыми персонажами
мультфильмов, участвовали в увлека-

тельных конкурсах, читали стихи и пели
зажигательные детские песни.
– Это подарок детям от армии, –
рассказал заместитель командующего
58-й армией по работе с личным составом полковник Василий Зайцев,
который на днях вернулся во Владикавказ к новому месту службы. Нам посчастливилось в течение нескольких
лет с ним работать, поэтому знаем его
не понаслышке – и как профессионала
с большой буквы, и как прекрасного человека. Так что Василий Петрович сразу, можно сказать, с места в карьер… в
лучших своих традициях организовал
праздник.
Пользуясь случаем, поздравляем
полковника Зайцева с новым шагом в
карьере, желаем успехов на нелегком
военном поприще, дальнейшего карьерного роста. Ну и главное – здоровья и благополучия!
Объединить эти две разные праздничные даты получилось довольно органично. Это как раз тот случай, когда
противоположности прекрасно совмещаются. Военные – люди суровые,
привыкшие к самым экстремальным
обстоятельствам, готовые каждый день
рисковать собой. Они, как никто другой, знают цену жизни и умеют беречь
и защищать тех, кто в этом нуждается.
А нуждаются в этом в первую очередь
дети, ради счастливых улыбок которых
взрослые готовы на все.
Зарина МАРГИЕВА
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МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации сердечно поздравляю вас со 100-летием образования
системы социальной защиты в Российской Федерации и с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Социальная политика – одно из самых ответственных направлений работы государства, призванное поддерживать стабильность и благополучие в обществе!
В нашей республике эффективно действуют
учреждения социальной защиты. Они применяют
современные технологии, с каждым годом расширяя перечень предоставляемых населению услуг и
неустанно улучшая их качество. Выполнением этой
важной и благородной миссии занимаются люди

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

самой гуманной профессии, наделенные исключительными нравственными и душевными качествами!
Есть глубокая уверенность, что и впредь деятельность Министерства труда и социального развития РСО-А будет проходить под знаком высокого
профессионализма и опыта, глубоких знаний, укрепляя престиж специальности и даря людям надежду и уверенность в завтрашнем дне.
Желаю всем работникам сферы социального
обслуживания граждан успехов в профессиональной деятельности, здоровья, благополучия и душевных сил! Примите глубокую признательность за
вашу чуткость и сострадание, за бережную и тактичную помощь нуждающимся! Пусть каждый день
будет наполнен счастьем, а добро и забота, которые вы отдаете людям, возвращаются к вам!
С уважением, Людмила ДАГУЕВА,
председатель СОРОО Профсоюза РГУ и ОО РФ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители республики!
В период проведения на территории республики
мероприятий, посвященных празднованию Дня России, находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность
для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические
изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и
въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного

предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог
его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в
правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны:
– УФСБ России по РСО-Алания: 59-73-11;
– МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания: 53-92-64 (телефон
доверия);
– ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 (телефон доверия).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания

Филателия

ЗАГЛЯНИТЕ В СВОЙ АРХИВ

С

то лет назад была провозглашена Горская республика
(в полном наименовании – Республика Союза горцев
Северного Кавказа и Дагестана), просуществовавшая
ровно год и ликвидированная в мае 1919 года. Но не все
знают, что была и другая Горская республика – Социалистическая. 17 ноября 1920 г. на съезде народов Терской области во Владикавказе было объявлено о создании Горской
АССР, с центром в нашем славном городе. Упразднена она
была 7 июля 1924 г.

Филателистам интересна эта
вторая республика именно тем,
что сразу, в первый год своего
существования, во Владикавказе
были выпущены свои же особенные почтовые марки. Выпущены
путем произведенной надпечатки
на марках Российской империи
номиналами 2, 5 и 10 копеек для
марок с зубцами и для двух беззубцовых номиналом 2 и 5 коп.
Надпечатка представляла собой
окружность, внутри которой пятиконечная звезда с отдельными
буквами «Г.С.С.Р.» во внутренних
углах звезды. Находились они в
обращении очень недолго и были
заменены марками РСФСР.

Понятно, что эти марки сразу
стали редкостью и многие коллекционеры желали их приобрести. Если у кого-нибудь из владикавказцев или других жителей
республики в семейных архивах
сохранились такие конверты – гордитесь, потому что вы являетесь
обладателями дорогого коллекционного материала, подлинную
цену которого можно определить
только на солидном международном аукционе.
Также надо отметить, что период ГАССР ознаменован еще одной вехой в филателии. В 1922 г.
во Владикавказе выпущен русский филателистический журнал

«Кавказский коллекционер». Причем это был единственный номер,
что также сделало его не только
интересным в мире любителей
почтовых марок, но и редким.
Собирая почтовые марки,
филателисты часто открывают неожиданные и неизвестные
страницы истории. А это очень увлекательное занятие. Проверьте
те, кто еще не в рядах коллекционеров знаков почтовой оплаты.
С.П. САХАНСКИЙ,
председатель СевероОсетинского республиканского
общества филателистов

• 1737 г. – вспыхнул один из самых сильных пожаров
за всю историю Москвы;
• 1904 г. – первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр;
• 1945 г. – учреждена медаль «За взятие Берлина».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1661 г. – Федор III Алексеевич, русский царь, старший брат Петра I;
• 1672 г. – Петр I, первый российский император,
царь-реформатор;
• 1781 г. – Джордж Стефенсон, английский инженермеханик, изобретатель паровоза;
• 1843 г. – Берта Зуттнер, австрийская писательница,
деятель пацифистского движения, нобелевский лауреат.
Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У

частковый уполномоченный полиции Управления
МВД России по г. Владикавказу РСО-А майор полиции
РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ ВАЗАГОВ
01.02.1977 года рождения, уроженец г. Владикавказа, РСО-А.
В органах внутренних дел служит
с 2002 г., в должности участкового уполномоченного полиции –
с 2003-го. Имеет высшее юридическое образование. Женат, воспитывает двоих детей.

Майор полиции Р.А. Вазагов обслуживает административный
участок №5, входящий в участковый пункт полиции №1, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Кутузова, 74. Граждане,
проживающие по следующим адресам, непосредственно могут
по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию полиции, обращаться к участковому уполномоченному полиции
Р.А. Вазагову по контактному телефону +7 999 491-13-99.
Границы обслуживания: улицы Ч. Баева, 42–64, 81–121;
В. Абаева, 2–106, 1–63; Цаголова, 90–150, 69–123; Лесная,
1–7, 2–10; переулки Кобинский, 1–7, 2–8; Кирпичный полностью; улицы Кольцова, 2–10; Турбинная, 1–13; Дарьяльская,
1–11, 2–14; Малая, 1–7, 2–8; пер. Тупиковый, 1–4; ул. Осетинская горка, 2.

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

Заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне зависимости от
места и времени их совершения либо возникновения
происшествия, а также полноты содержащихся в них
сведений и формы представления, подлежат обязательному приему во всех территориальных органах
МВД России.
Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
осуществляется в круглосуточном режиме во всех отделах полиции УМВД России по г. Владикавказу.
Работают следующие телефонные линии дежурных
частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00,
59-67-00, 59-68-00, 59-69-00.
В случае неприятия мер сотрудниками полиции к
регистрации вашего заявления или сообщения о совершенном противоправном действии в отношении
вас или ваших близких, следует обращаться по телефону доверия МВД по РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка. Тел.89287724496

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Владикавказ» №58 от 7 июня 2018 года в материале «СОЧИНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ«ПОБЕДИТОВЦЫ» вместо «Алан Мухамадиев» следует читать «Алан Мухамедов».
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