
В Центральном парке куль-
туры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова начался второй 

этап реконструкции. Вчера глава 
Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Бо-
рис Албегов посетил ремонтиру-
емый объект. Основная цель его 
инспекции – контроль над про-
ведением работ на территории 
старейшего парка юга России.

Глава АМС осмотрел ремонтируе-
мую часть и отметил, что проект дол-
жен реализоваться в обозначенные 
сроки. Как известно, ЦПКиО разделен 
на несколько террас. Территория, ос-
военная в 2018 году, выполняет функ-
ции пешеходного трафика вдоль реки 
Терек, поэтому основной задачей про-
шлогодних работ было добавление 
функциональности и удобства для го-
рожан.

В текущем году работы ведутся в 
исторической части парка, в ней есть 
элементы, запечатленные на архив-
ных снимках, которые позволяют вос-
создать в парке атмосферу прошлой 

эпохи. Поэтому дизайнеры уделяют 
особое внимание историческому зна-
чению парка.

– Наша задача – добавить одной из 
жемчужин Северного Кавказа – Цен-
тральному парку – дополнительный 

комфорт, функциональность и удоб-
ство в эксплуатации, при этом со-
хранить его исторический облик. Для 
этого в плане реконструкции предус-
мотрено восстановить фонтаны, доре-
волюционные лестницы, отраженные 

на архивных снимках. Необходимо 
сделать дополнительные аллеи, чтобы 
горожане имели возможность гулять 
по всей территории любимой зоны от-
дыха, – подчеркнул Борис Албегов.

Как рассказали главе АМС исполни-
тели проекта, историческим объектам 
они уделяют особое внимание – зда-
ния, относящиеся к культурному насле-
дию, требуют экспертиз и заключений 
на право проведения ремонтных работ.

– К сегодняшнему дню производит-
ся дефектовка сооружений на пред-
мет состояния конструкции. Также 
учитывается, является ли объект исто-
рической ценностью, – отметил глав-
ный архитектор РСО-А Александр 
Цаллагов.

Напомним, в 2018 году ЦПКиО им. 
К.Л. Хетагурова был выбран для бла-
гоустройства жителями Владикавка-
за народным голосованием в рамках 
федерального проекта «Комфортная 
городская среда» партии «Единая Рос-
сия». Работы, производимые в теку-
щем году, планируется завершить до 
начала октября.

Соб. инф. 

После капитального ремонта на базе 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва по вольной борьбе имени Сосла-

на Андиева открылся спортзал.

В Северной Осетии существуют давние спортив-
ные традиции, благодаря которым ежегодно наши 
спортсмены занимают лидирующие места по самым 
различным дисциплинам. Особое место занимает 
вольная борьба, в которой североосетинским спор-
тсменам нет равных. Осетинская школа вольной 
борьбы воспитала сотни борцов, которые прославля-
ют нашу республику на крупных российских и между-
народных соревнованиях. Многие из них начинали 
свои первые шаги к будущим победам в зале при 
спортивной школе олимпийского резерва по вольной 
борьбе. 

Сегодня в этом спортзале занимаются более 500 
человек, в том числе и с ограниченными возможно-
стями здоровья. Долгие годы в нем не проводился 
капитальный ремонт, стены обветшали, потолок про-
текал, душевые и санузлы тоже находились в плохом 
состоянии. Однако в прошлом году в зале начался ка-
питальный ремонт на премию, полученную за победу 
на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. На 
открытии после ремонта, которое состоялось вчера, 
присутствовал председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев, министр физической культуры 
и спорта Владимир Габулов, сын Сослана Андиева 
Георгий Андиев, заслуженные тренеры и молодые 
борцы. 

Таймураз Тускаев поздравил спортсменов и их 
тренеров с этим знаменательным событием:

– Спорт в нашей республике имеет очень глубо-
кие и крепкие традиции. Благодаря победе нашей 
республики на Фестивале культуры и спорта наро-
дов Кавказа мы получили грант, который стал ис-
точником проведения ремонта в нескольких спор-
тивных сооружениях. Одно из них – зал, в котором 
мы находимся. В нем тренировались великие спор-
тсмены, которые занимали первые места на Олим-
пийских играх, на чемпионатах мира и Европы. Та-

кие мероприятия позволят продолжить победные 
традиции, оставленные нашими именитыми спортс-
менами. 

Таймураз Тускаев поблагодарил тренеров по 
вольной борьбе, отметив, что за любой большой 
победой спортсмена стоит их ежедневный кропот-
ливый труд. Он пожелал наставникам спортсменов, 
чтобы они успешно применяли те традиции, которые 
им оставили старшие, и воспитывали для республики 
новых чемпионов. 

Один из первых прославленных спортсменов, 
который когда-то занимался в этом спортзале, – 
Илья Драев, ставший впоследствии заслуженным 
тренером СССР. Здесь тренировались также такие 
именитые спортсмены, как Артур Таймазов – трех-
кратный олимпийский чемпион, Хаджимурат Гаца-
лов – олимпийский чемпион, заслуженный мастер 

спорта, Бесик Кудухов – четырехкратный чемпион 
мира, серебряный призер Олимпийских игр, Сослан 
Рамонов – олимпийский чемпион, заслуженный ма-
стер спорта, Хетаг Гозюмов – трехкратный призер 
Олимпийских игр, главный тренер сборной РСО-А по 
вольной борьбе – и другие. 

– Этот зал – кузница чемпионов, которые прослав-
ляют Северную Осетию. Со стороны руководства ре-
спублики уделяется большое внимание развитию 
спорта, в частности борьбе, потому что это один из 
самых популярных видов спорта в Осетии. И спор-
тсмены благодарят нас своими победами. Надеюсь, 
что этот зал взрастит новых чемпионов Олимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы, – отметил Валерий 
Габулов.

Алена ДЖИОЕВА
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В минувшее воскресенье во Владикавказе прошло 
предварительное голосование, которое определило 
лидеров среди кандидатов от партии «Единая Рос-

сия» для последующего выдвижения в депутаты Собра-
ния представителей города Владикавказа. В бюллетенях 
значилось 115 кандидатов. В их числе члены и сторонники 
политической партии «Единая Россия», а также беспартий-
ные граждане. Все они предварительно подали заявление 
и прошли дебаты.

Всего во Владикавказе работало 24 избирательных участка. 
В предварительном голосовании приняло участие около 35 тысяч 
граждан. В первых рядах – Глава РСО-А Вячеслав Битаров, глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев, члены республи-
канского правительства.

– Праймериз – это хороший процесс, который необходим любой 
партии. И в развитых демократических странах его целесообраз-
ность уже подтвердилась. Поэтому высший совет партии «Единая 
Россия» несколько лет тому назад принял решение о проведении 
данной процедуры. И на предварительном голосовании уже отби-
раются те кандидаты, которые востребованы народом, – отметил 
Вячеслав Битаров.

К слову, на сегодняшний день «Единая Россия» является един-
ственной партией в стране, которая применяет процедуру пред-
варительного голосования. Сама процедура абсолютно открыта, 
главное – удобна тем, что позволяет выявить кандидатов, которым 
доверяют люди. Предварительное голосование является рейтинго-
вым, это значит, что избиратели смогли отдать свои голоса за одно-
го, нескольких или сразу всех участников голосования.

Условия для реализации своего избирательного права были соз-
даны и для маломобильных граждан. Среди них и директор Центра 
реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы, депутат Парламента РСО-А Жанна Цаллагова. Она отметила 
важность проведения предварительного голосования, которая, по 
сути, является возможностью лучше узнать позицию кандидатов: 
«Это очень важная процедура. Мы уже сейчас можем поближе уз-
нать кандидатов и оценить предлагаемые ими программы. Исходя 
из этого, мы отдаем свои голоса. И в основное голосование попа-
дут самые достойные кандидаты. В результате цель ведь заключа-
ется в том, чтобы наша с вами жизнь стала лучше. Именно над этим 
работают депутаты, которых мы выбираем».

Нарушений в день предварительного голосования не зафикси-
ровано. Основные выборы в депутаты городского собрания пройдут 
в сентябре этого года. Тогда партию «Единая Россия» представят 
кандидаты рейтингового списка по итогам предварительного голо-
сования.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА 

АКТУАЛЬНО

Выборы

ГОРОЖАНЕ ГОЛОСУЮТ

Не успели жители Владикавказа 
порадоваться тому, какой чи-
стый и опрятный стал город по-

сле субботника, как ураганный ветер, 
обрушившийся на столицу республики, 
привел все в исходный вид. Более того, 
спецслужбы до сих пор вынуждены 
ликвидировать последствия стихии.

– В воскресенье мы вышли работать в 
две смены, – рассказал газете «Владикав-
каз» директор «СпецЭкоСервиса» Владимир 
Хайманов. – Техники было столько же, сколько 
обычно, а вот людей – в два раза больше. Нель-
зя сказать, что где-то были особо проблемные 
участки, мы убирали везде, где прошел ураган. 
Начали работу в четыре утра, а закончили в 
шесть вечера. И сейчас продолжаем.

Многие деревья во Владикавказе были 
повалены. Вновь пострадали голубые ели на 
площади Ленина. Некоторые насаждения пе-
рекрыли трассы и магистрали. Деревья упали 
как в центре города (на ул. Титова, Ростов-
ской, Маркова, Джанаева), так и на БАМе. Не-
которые водители выходили из машин и сами 
расчищали проезжую часть от упавших веток. 
К 20.30 в субботу та их часть, которая мешала 
дорожному движению, была распилена и вы-
везена.

Не обошлось, к сожалению, и без челове-
ческих жертв. Две подруги отдыхали в районе 
горы Сапицкой. На них упало дерево. Одна из 
них скончалась по дороге в больницу. Другой 
сумели вовремя оказать медицинскую по-
мощь, сейчас она прооперирована и находит-
ся в травматологии РКБ. Также за помощью 
врачей обратились еще двое жителей столи-
цы республики.

– Во время ураганного ветра во Влади-
кавказе накануне пострадали три жителя го-
рода, они были госпитализированы, одного 
отпустили домой. Состояние оставшихся в 
больнице стабильное, не вызывает опасе-
ний, – говорит замминистра здравоохране-
ния Татьяна Цидаева.

Энергетики филиала МРСК Северного 
Кавказа – «Севкавказэнерго» сообщили в 
22.30, что восстановили электроснабжение, 
нарушенное из-за сильного ветра, в полном 
объеме. По словам пресс-службы, для про-
ведения восстановительных работ было при-
влечено 19 бригад, 69 специалистов.

– Объемы работ очень большие. Было по-
гашено около 11 тысяч потребителей частно-
го сектора, а также семь фидеров 6–10 кВ. 
Отключалось у нас пять линий с успешным 
АПВ и РПВ. Со свежими силами с других рай-
онов присоединилось 11 бригад, которые 
занимаются восстановительными работа-
ми, – говорит главный инженер Северо-Осе-
тинского филиала «Севкавказэнерго» Аца-
маз Кабисов.

– Было 23 обрыва, около 150 отключений, 
около 129 деревьев повалено по всему городу 
и работают пильщики. Сразу же после окон-
чания урагана мы в срочном порядке убрали 
все деревья с проезжей части, и сегодня на 
обочинах идет распил, – отметил глава АМС г. 
Владикавказа Борис Албегов.

О резком ухудшении погоды жителей ре-
спублики предупреждали в республиканском 
Гидрометцентре. Сейчас синоптики говорят, 
в ближайшее время тоже ожидаются грозо-
вые дожди, а в некоторых районах республи-
ки – град.

– На реках возможны подъемы уровней 
воды, местами до неблагоприятных отметок. 
В горах сели малого объема. Столь значи-
тельного шквалистого ветра уже не ожида-
ется. При грозах порывы ветров могут дости-
гать 15–20 м/с. Температурный фон в ночные 
часы будет около 11–16 градусов тепла, а в 
дневные часы – 20–25, – предупреждает си-
ноптик Северо-Осетинского ЦГМС Светлана 
Сухова.

Елизавета ЧУХАРОВА

На злобу дня

Дата в календаре

ОЧЕРЕДНОЙ УДАР СТИХИИ

У же двенадцатый раз 26 мая 
в нашей стране отметили 
День российского предпри-

нимательства.

Первой ласточкой современного 
предпринимательства стали коопера-
тивы, появившиеся в начале 1990-х го-
дов. Страна, полностью поменяв преж-
ний уклад ведения хозяйства, училась 
жить и работать по-новому. Конечно, не 
обошлось без ошибок, но в результате 
появились объекты малого и средне-
го бизнеса, которые создали инициа-
тивные и профессионально грамотные 
люди, умеющие принимать решения и 
брать на себя ответственность. Соглас-
но Конституции РФ, право на ведение 
предпринимательской деятельности 
есть у каждого гражданина нашей стра-
ны, но отнюдь далеко не каждый готов и 
способен трудиться круглые сутки без 
перерывов и выходных, стремясь выйти 
на достойный уровень – выпускать ка-
чественную продукцию и услуги, расши-
рять клиентскую базу и число рабочих 
мест, брать ответственность не только 
за себя и свою семью, но и за других 
людей, работающих на производстве 
или в фирме. Более того, бизнес, как и 
в царской России, всегда считал и счи-
тает своей почетной миссией помогать 
бедным и больным. Эта традиция сохра-
нилась и до наших дней. И меценатство, 

в каком бы виде оно ни являлось, – это 
и реальная поддержка экономики, и со-
циально значимые мероприятия. 

Поприветствовать республиканских 
предпринимателей и вручить особо 
отличившимся почетные грамоты и 
благодарности в Северо-Осетинский 
государственный академический те-
атр имени В. Тхапсаева пришли Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров и председа-
тель Правительства РСО-А Таймураз 
Тускаев.

В своем выступлении Вячеслав 
Битаров поблагодарил предпринима-
телей за весомый вклад в социально-
экономическое развитие республики 
и поздравил их с профессиональным 
праздником. Далее он отметил, что 
поддержка бизнеса является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности правительства и муниципалите-
тов республики. «Понимая важнейшие 
функции предпринимательства, руко-
водство Северной Осетии стремится 

создать в республике благоприятные 
условия для его развития. Создан Со-
вет по предпринимательству при Главе 
РСО-А, аналогичные советы действу-
ют и в районах. Это сделано для того, 
чтобы укрепить взаимодействие власти 
и бизнес-сообщества. Мы хотим, что-
бы вы развивались, достигали постав-
ленных целей, работали с уверенно-
стью в завтрашнем дне», –  подчеркнул 
Вячеслав Битаров. 

За вклад в возрождение меце-
натства из рук Главы РСО-А награды 
получили Хасан Ашракаев, Кахар-
бек Чибиров, Нугзар Санакоев, Люся 
Калицева. 

За вклад в развитие муниципаль-
ных районов Таймураз Тускаев вручил 
почетные грамоты и памятные подар-
ки руководителям некоторых успеш-
ных предприятий, функционирующих в 
районах. 

Были отмечены и победители кон-
курса «Молодой предприниматель». 
Ими стали: учредитель ООО «Рокстар» 
Дзерасса Гассиева, директор ООО 
«Лидер» Елизавета Баскаева, индиви-
дуальный предприниматель Марина 
Тавасиева. 

Отличным подарком для всех при-
сутствующих можно считать концерт с 
участием вокалистов и творческих кол-
лективов Северной Осетии.

Тамара БУНТУРИ

ИНИЦИАТИВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АМБИЦИИ
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Глава РСО-А Вячеслав Би-
таров посетил 11-ю вы-
ставку-ярмарку свободных 

ремесленников HIKOND, которая 
прошла на территории арт-
пространства «Портал».

Почти полсотни мастеров предста-
вили здесь эксклюзивные ди-
зайнерские изделия 
из кожи и серебра, 
п о с у д у ,  к а р т и н ы , 
парфюмерию, косме-
тические изделия, 
игрушки. Все пред-
меты сделаны соб-
ственными руками.

В я ч е с л а в  Б и -
таров прошел по 
территории экспо-
зиции, побеседовал с 
мастерами и поинтере-
совался, какая помощь им 
необходима. Они рассказали 
об особенностях своего ремесла, 
об используемых материалах.

Глава республики отметил, что в ре-
меслах скрыта связь времен и поколе-
ний и ее нельзя прерывать.

– Когда мы говорим о своей наци-
ональной культуре и необходимости 

бережного к ней отношения, то мы, в 
том числе, должны опираться на на-
родные ремесла и промыслы. Здесь, 
на ярмарке, можно с уверенностью 
сказать, что сегодня эта часть нашей 
культуры находится в стадии воз-
рождения. И приятно осознавать, 
что традиции достойно продолжают 

представители молодого по-
к о л е н и я ,  –  п о д ч е р к н у л 

Вячеслав Битаров.
Руководитель ре-

с п у б л и к и  о б р а т и л 
внимание на то, что 
данная площадка – 
это еще и достойный 
вклад в развитие ма-
лого и среднего биз-
неса. Сегодня этой 

сфере экономики ру-
ководство Северной 

Осетии старается уде-
лять больше внимания.
Кроме того, в рамках сво-

его визита Вячеслав Битаров не-
посредственно ознакомился с тер-
риторией творческой лаборатории 
«Портал».

Несколько лет назад молодые ре-
месленники переехали с территории 
Национального музея в муниципаль-

ное здание на улице Зои Космоде-
мьянской, и около года они проводили 
восстановительные работы. Сейчас 
«Портал» представляет собой творче-
ский кластер.

Вячеслав Битаров выразил бла-
годарность организаторам ярмарки 

HIKOND – активистам творческой лабо-
ратории, пожелав им и дальше активно 
развивать свое самобытное искусство, 
радовать гостей и жителей республики 
уникальной продукцией.

Пресс-служба Главы РСО-А

В Центральном парке культуры и отдыха им. Коста 
Хетагурова прошли открытый чемпионат и первен-
ство Владикавказа по мас-рестлингу «Ивазæнтæ». 

Организаторами уже не первый год выступают  Федера-
ция национальных видов спорта, игр и культуры Северной 
Осетии и Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа. 

Соревнования собрали более 50 спортивных ребят из разных 
районов республики. Главный судья состязаний Тамерлан Цогоев 
рассказал, что ежегодно число участников возрастает, это гово-
рит о росте популярности мас-рестлинга среди населения. Так, в 
прошлом году в Северной Осетии прошли чемпионат республики 
по мас-рестлингу и всероссийские состязания, в которых приняли 
участие 11 регионов страны.

– Пока в республике не сформирована осетинская школа, при 
этом у нас есть уже свои призеры на уровне России. Мы набираем 
обороты, важно, что данный вид спорта – аналог народной осе-
тинской игры, – говорит Тамерлан Цогоев.

В свою очередь начальник Комитета молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа Марат 
Басиев отметил, мас-рестлинг имеет хорошую перспективу, по-
этому городское первенство станет ежегодным: «Администрация 
города стала первой, кто начал поддерживать федерацию, чем-
пионат проводим третий год подряд, число участников растет, а 
это значит, что направление имеет перспективу. Будем развивать 
мас-рестлинг и дальше». 

Все призеры соревнований получили грамоты, медали, а так-
же денежное вознаграждение. 

Отметим, в день первенства по мас-рестлингу состоялся и 
фестиваль национальных игр и видов спорта, в рамках которого 
был проведен чемпионат по набиванию жошки (чъопп). 

Екатерина ЕЛКАНОВА

ОБЩЕСТВО

ЗОЖ

Праздник спорта

Если составить летопись субботни-
ков Города воинской славы – Вла-
дикавказа, то окажется, что наши 

отцы и матери, бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки ударно тру-
дились на субботниках. Общая работа 
всегда объединяет и запоминается на-
долго. В каждой владикавказской семье 
старшие рассказывают своим младшим 
о разных ярких случаях во время таких 
мероприятий.

Как известно, по инициативе Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова с 2016 г. общереспубли-
канские субботники проводятся у нас в послед-
ний выходной каждого месяца. И хотя послед-
ний месяц весны 2019-го выдался рекордно 
дождливым, первая половина дня 25 мая была 
благоприятной для проведения общественно 
значимых работ (это вечером во Владикавказе 
грянет кратковременная буря, но к тому мо-
менту город уже будет сиять чистотой).

На субботник вышли школьники, студен-
ты, чиновники, военные, общественники… 
Убирали не только в городских зонах отдыха, 
но и вдоль трасс, на городских мостах. При-
мерно четыре тысячи владикавказцев выш-
ли в этот день трудиться на благо родного 
города: белили деревья, красили городские 

ограждения. Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
работал вместе со всеми, подавая личный 
пример трудолюбия и патриотизма. Пришел 
на субботник и племянник Героя СССР Петра 
Барбашова, ценой собственной жизни защи-
щавшего наш город от фашистов в годы Вели-
кой Отечественной войны, – Юрий Барбашов. 
Ему так полюбилась Осетия и наш «синий го-
род» у гор, что он переехал во Владикавказ из 
Сибири на постоянное место жительства. Он 
отметил большое воспитательное значение 
субботников в формировании у детей и моло-
дежи привычки к труду и ответственности. 

Во время субботника Вячеслав Битаров со-
вместно с первым заместителем главы АМС 
г. Владикавказа Тамерланом Фарниевым  ос-
мотрели площадь Победы, обратив внимание 
на состояние фонтана. 

Напомним, что всего в республиканском 
субботнике 25 мая приняли участие около 15 
тысяч человек. Заслуживает внимания при-
мер Ирбека Кесаева, который в Ардоне вме-
сте со своими сотрудниками ликвидировал 
часть городской свалки. А в аграрном Киров-
ском райо не провели уборку пастбищ. Отрад-
но, что активность как сельских жителей, так и 
горожан возрастают. 

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА 

Совместная работа

«Субботник нам строить и жить помогает…»

«В ремеслах скрыта связь времен
и поколений, и ее нельзя прерывать...»

Ярмарка

Вячеслав 
Б и т а р о в  п р о -
шел по терри-

тории экспозиции, по-
беседовал с мастерами и 
поинтересовался, какая по-
мощь им необходима. Они 

рассказали об особеннос-
тях своего ремесла, об 

используемых ма-
териалах.
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Когда-то, в 1999 году, 
художественному руково-
дителю театра «Квадрат», 

а тогда студенту-пятикурсни-
ку факультета искусств СОГУ 
Ацамазу Кочиеву уже посчаст-
ливилось выходить на сцену в 
роли Гамлета. Было это в конном 
театре «Нарты». Начинающему 
актеру лестно было получить 
приглашение от самого Анатолия 
Дзиваева, руководившего в то 
время конным театром. Но сму-
щало одно обстоятельство: весь 
спектакль фонограммой звучал 
голос Дзиваева. И хотя Ацамаз 
проговаривал всю свою роль, 
изображая великие шекспиров-
ские страсти, фонограмма заглу-
шала все – таков был замысел, 
и зритель видел только эмоции и 
пластику.

– Этот «Гамлет» прочно запал мне 
в душу. Он стал моим диагнозом, и 
я уже тогда знал, что вернусь к нему 
и обязательно воплощу в голосовом 
варианте, – мы сидим с Ацамазом на 
диване, на открытом пространстве в 
«Портале» и ждем, когда соберется 
зритель. Промчавшийся чуть ранее 
ураган распугал посетителей вы-
ставки – ярмарки, организованной в 
«Портале», но зритель все же пришел 
и разместился на мягких подушках 
и нескольких стульях. Кочиев уже в 
сценическом костюме: поверх серой 
рубашки черная куртка с капюшоном. 
Гамлет так одевался? Ну, допустим. 
Декорации, а это четыре серых куба 
на колесах, инвалидное кресло и ряд 
предметов тоже готовы к бою. Мрач-
ный Эльсинор – световое изображе-
ние на стене. Достаточно? Вполне. 

После всей этой предыстории, рас-
сказанной мне Кочиевым, вопросов, 
почему именно «Гамлет» стал моно-
спектаклем, где все роли исполняет он 
сам при незримом, но очень ощутимом 
присутствии режиссера спектакля – 
заслуженного деятеля искусств Черме-
на Кочиева, не возникало. Причем это 
первый моноспектакль на осетинском 
языке. «Гамлет UNO» в переводе с ис-

панского «один». Один – во всех смыс-
лах. 

Также Ацамаз является и автором 
сокращенной версии пьесы Уильяма 
Шекспира. «Я сократил, подровнял, 
подточил произведение, и мне ка-
жется, вместил его в часовой формат 
монопредставления без утраты по-
нимания, что собственно происхо-
дит», – говорит он. Перевод Гриша 
Плиева, музыкальный и голосовой 
фон (голос отца Гамлета звучит за ка-
дром), огромная творческая работа, 
проведенная в течение полутора лет, 
позволила нащупать, найти тот пра-
вильный баланс между режиссерской 
версией и главным философским по-
сылом гениального английского пи-
сателя. 

Смелый эксперимент, несомнен-
но, вызывал любопытство даже у та-
ких «невладеющих», как я. Ко всему 
прочему, Кочиев заверил: «Никуда не 
торопитесь. Знание языка вам не по-
надобится». Не скажу, что он был прав 
на 100%, понимание содержания пла-
менных речей уж точно бы не поме-
шало. Но в целом, истина в его словах 
присутствовала: игра завораживала 
и не отпускала ни на минуту, притя-
гивала и манила, рождала искреннее 
восхищение – ну надо же, вот оно, ис-
кусство перевоплощения в действии, 
когда корона и очки на твоих глазах 
(никакого занавеса нет) переворачи-
вают образ с ног на голову. Что инте-
ресно, в зале тишина – все замерли 
и неотрывно следят за человеком в 
серой рубашке, которая от эмоцио-
нального напряжения скоро становит-
ся мокрой. И когда все закончилось, 
и Ацамаз уселся на перевернутый куб 
по-турецки для разбора полетов, меня 
даже настигло какое-то недоумение: 
как? Это он? А где Гамлет? 

Кстати, Кочиев предупредил, что 
традиционный театр не приветствует 
и даже запрещает разговор со зрите-
лем после спектакля – «поклонился, 
пошел домой» и уже другой Кочиев, 
Чермен, считает это правильным. Но… 
«Мы должны знать ваше мнение, чтобы 
развиваться дальше, ведь стезя, кото-
рую выбрал «Квадрат» – сложная и не-

изведанная». Мысль понятна, авангард 
всегда ершист и противоречив, всег-
да провоцирует различные суждения. 
Даже сотрудничество с «Порталом» 
сложилось не сразу, имелись неудач-
ные попытки. 

Но театр жив и думает развивать-
ся. Проблемы, конечно, есть и прежде 
всего в подборе литературы. Выбор 
современных пьес предполагает ува-
жение к авторскому праву, а это за-
траты, и немалые. Но есть интересный 
вариант – собственная одноактная 
пьеса. «Написал ее, будучи второкурс-
ником. Думал, потерял. Но нет, нашел, 
листки уже пожелтели. Читал и смеял-
ся от души. Я же не писатель, и как мне 
это в голову пришло?», – Ацамаз чуть 
приоткрыл мне завесу тайны на буду-
щий репертуар. Есть и другое «но», 
уже местного розлива. «Сегодня мы 
играем в целом седьмой спектакль. 
Были постановки по Маяковскому, 
Хармсу. Я заметил, что если играем на 
русском языке, то зрителей куда боль-
ше, чем на «Гамлете» на осетинском. 
И своим спектаклем я хочу внести 
свой посильный вклад в сохранение 
родного языка».

Ну что ж. Хорошая завершающая 
точка от автора. От себя скажу, что от-
ныне буду следить за всем, что делает 
коллектив театра. Потому что инте-
ресно. 

Тамара БУНТУРИ

Именно такой призыв прозвучал в стихот-
ворении-посвящении народного поэта 
Осетии Ирины Георгиевны Гуржибеко-

вой, обращенном к «виновнику торжества» – 
народному артисту республик Северная и 
Южная Осетия Эдуарду Даурову. И он пел! И 
как пел! До мурашек, до слез пробирало. На-
кал был таков, что и смеялись, и плакали, не 
стесняясь. Зал взрывался аплодисментами, со 
всех сторон слышалось «браво» и «бис»!

Именно так теплым майским вечером в Большом 
зале Национальной научной библиотеки РСО-А про-
шел юбилейный творческий вечер любимого всеми 
артиста. Он дарил свой талант людям – искренне, 
нисколько не жалея себя и своих сил, с огромной лю-
бовью и уважением ко всем собравшимся. И люди 
отвечали ему тем же: было море цветов и добрых по-
желаний, и царила аура доброжелательности и восхи-
щения. Вот такой он – наш Эдуард Дауров.

Предваряя выступление артиста, заслуженный дея-
тель искусств республики Зара Газданова пробежалась 
по биографии юбиляра: родился в селении Хумалаг, 
с детства любил читать книги (особенно пьесы), поз-
же блестяще окончил исторический факультет СОГУ, 
в 1982 г. поступил в ГИТИС, в музыкальную студию с 
группой наших земляков-студентов, по окончании это-
го престижного московского вуза, вернулся в Осетию 
и 20 лет служил в Музыкальном театре. В его творче-

ском багаже – исполнение более 20 главных оперных 
партий, сольные концерты. Был солистом филармонии, 
оркестров Кима Суанова и Булата Газданова, выступал 
во всех уголках Осетии. А еще Эдуард Дауров – пре-
красный публицист, периодически публикующийся в 
республиканских газетах и журнале «Дарьял». Зара 
Темболатовна обратила внимание собравшихся на вы-
ставку, подготовленную сотрудниками библиотеки к 
вечеру – там были представлены некоторые из публи-
каций именинника. Сейчас Эдуард по-прежнему с удо-
вольствием продолжает петь для народа и работает с 

группой кинематографистов над созданием фильма об 
оркестре Кима Суанова.

Сам Эдуард рассказал, что в юности некоторое вре-
мя работал бетонщиком в Беслане, позже одновремен-
но и учился, и преподавал историю в училище искусств. 
Начинал карьеру актера в Музыкальном театре с ролей 
принцев в детских спектаклях, отчего был любим и уз-
наваем на улицах всей детворой нашего города. Был 
момент, когда увлекся писанием пьес. Потом переклю-
чился на статьи и рецензии. Отвечая на вопросы из зала, 
признался, что он – верующий человек. А еще ему по 
душе песни мягкие, душевные, спокойные, раздумчи-
вые – такие, что сразу попадают в сердца слушателей и 
остаются там навсегда. А на вопрос: так кто же он – тенор 
или баритон? – смеясь, ответил: «И то, и другое!», а зал 
отреагировал: «Золотой голос Осетии».

Свое выступление артист разбил на три блока. В 
первом проникновенно звучали песни на родном язы-
ке Шалико Тедеева, Кима Суанова, Тимура Харебова 
и других осетинских композиторов. Вторая часть кон-
церта была отдана эстрадным песням, а в третьем 
блоке – поскольку май у нас в стране прочно ассоци-
ируется с Днем Великой Победы – прозвучала зна-
менитая песня «Журавли» на осетинском языке, и зал 
слушал стоя.

Были поздравления от администрации и коллек-
тива Национальной научной библиотеки республики, 
Союза кавалеров боевых орденов Северной Осетии, 
Республиканского Дома Дружбы в лице его директо-
ра Георгия Кочиты и благодарность от Министерства 
по делам национальностей РСО-А. И снова подарки 
от благодарных зрителей, пожелания здоровья и сча-
стья, и цветы, цветы, цветы… 

Наталья КУЛИЧЕНКО

РАКУРС
Спектакль

Личность в искусстве

«Гамлет» как диагноз

«ПОЙ ДО СТА!»

Совет 
СОЗДАНИЕ БРЕНДА ИЗДЕЛИЙ 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
ОСЕТИИ

Очередное заседание Ху-
дожественно-экспертного 
совета по народным худо-

жественным промыслам РСО-А 
состоялось при Министерстве 
промышленности и транспорта в 
минувшую пятницу.

Из представленных на рассмотре-
ние 55-ти изделий, 24 из них путем го-
лосования отнесены к изделиям народ-
ных художественных промыслов.

Среди представленных образцов: 
часы, статуэтки, предметы мебели, су-
венирная продукция, аксессуары одеж-
ды.

Как отметил Хайдарбек Бутов: 
«Наша задача – строго подходить к 
оценке представленных изделий. Ра-
боты наших мастеров представляют 
республику далеко за ее пределами. 
Поэтому каждое изделие должно быть 
в своем роде уникально и отражать 
многовековую историю нашего народа. 
Участие в проводимой серии семина-
ров в Национальном музее по истории 
и этнографии осетин поможет умель-
цам более детально работать над своей 
продукцией, чтобы взглянув на изделие, 
можно было сразу определить, в каком 
регионе оно произведено. Таким обра-
зом, мы создадим бренд изделий на-
родных промыслов Осетии».

Напомним, Художественно-экс-
пертный совет по народным художе-
ственным промыслам был создан при 
Министерстве промышленности и 
транспорта в целях отнесения изготав-
ливаемых изделий к изделиям народных 
художественных промыслов и коорди-
нации деятельности расположенных на 
территории республики организаций, 
занимающихся изготовлением изделий 
народных художественных промыслов

Для отнесения продукции к издели-
ям народных художественных промыс-
лов необходимо соблюдение следую-
щих условий: художественная ценность 
изделия, 70% ручного труда в изготов-
лении и национальная стилистика. Из-
делия относятся к продукции НХП сро-
ком на 2 года, по истечении которых 
необходимо подтвердить статус.

Анна КАТОЛЬЯНЦ
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Адæмы зæрдæты хорзæх – Джиоты Любæйæн
Хуссарирыстойнаг хæдахуыр зарæггæнæг, 

паддзахадон университеты журналистикæйы 
факультеты студенткæ Джиоты Любæ рам-

былдта Цæгат Ирыстоны национ телеуынынад 
«Осетия-Ирыстон»-ы вокалон конкурс «Азар-Ма»-
йы «телекæсджыты симпатиты приз».

Джиоты Любæ куыд зæгъы, афтæмæй йын рамбулын 
бантыст, Хуссар Ирыстоны адæм ыл цы æууæнкдзинад 
бафтыдтой, уый фæрцы. «Нæ зонын куыд бафтыд мæ къу-
хы ахæм æнтыст. Финалмæ кæй ахиздзынæн, уый дæр мæ 
зынтæй уырныдта райдианы. Æппынæдзух мæ фарсмæ чи 
лæууыд, чи мæ разæнгард кодта, СМС-тæ чи æрвыста, 
ацы уæлахиз у, уыдон уæлахиз дæр. Раст уыцы СМС-тæ 
аскъуыддзаг кодтой, æз цы призы аккаг сдæн, уый», – зæ-
гъы Джиоты Любæ.

Уый ма банысан кодта, журналистикæйы дæсныйады 
æмрæнхъ йæ цард баст кæй у музыкæимæ дæр.

Телекомпани «Осетия-Ирыстон»-ы вокалон телепроект 
«Азар-Ма»-йы финалы уыд дæс зарæггæнæджы. Конкур-
сы хъæлæсæппæрсты хатдзæгтæм гæсгæ, Джиоты Любæ 
райста иууыл фылдæр хъæлæстæ æмæ йæ схорзæхджын 
кодтой «Приз зрительских симпати»-йæ.

Социалон хызæгты Любæмæ æрбацыд бирæнымæц 
арфæйы телтæ, суанг ма фæсарæйнаг ирæттæй дæр.

Цæгат Ирыстоны национ телеуынынады вокалон кон-
курс «Азар-Ма»-йы уæлахиздзау ссис Годжыцаты Владæ.

Джиоты Любæ конкурсы сæххæст кодта ХИПУ-йы вока-
лон ансамбль «А вдруг»-ы солисткæ Хъодалаты Марияйы 
фыст зарæг «Мæсыг».

Арфæ кæнæм мах дæр нæ фидæны коллегæ Джиоты 
Любæйæн. Уæд дын æнтыстытæ, уæлахизтæ æфтæд дæ 
къухты.

Аивад

Куыд зонæм, афтæмæй ирон 
адæмæн се ‘гъдæуттæ сты 
сæ цæсгом, сæ удварн ирдæй 

кæм зыны, ахæм æнусон хæзнатæ. 
Национ æнтыстытæ, национ уæлахи-
зтæ æмæ национ къуыхцытæ, наци 
йæ историйы дæргъы цæмæ бæллыд 
æмæ бæллы, цæмæ тырныдта æмæ 
тырны, йæ дунеæмбарынад – уыдон 
иумæйагæй сты ирон традицион ку-
льтурæйы иу хай, ноджы ахæм хай, 
адæмæн стыр ахсджиаг чи у.

Ирон æгъдæуттæ комкоммæ арæзт 
сты адæмы зæрдæтæм, уыдоны ис 
æгæрон тых. Æмæ нæ кæд афтæ фæнды, 
æмæ адæмы рæгъы цæуæм, нæ фарн но-
джы бæрзонддæр сисæм, уæд хъуамæ 
æдзух нæ зæрдыл дарæм уыцы æгæрон 
тых, æмæ нæ уый сисдзæн ног, уæлдæр 
къæпхæнмæ.

Нæ адæм, нæ нацимæ цы хъуагд-
зинæдтæ ис, уыдоныл а фæстаг рæстæг 
арæх дзурæм. Æмæ уый раст у. Уыцы 
хъуагдзинæдты кой куынæ кæнæм, уæд 
рох кæнæм сæ ныхмæ сын цы тыхтæ 
æрæвæрын хъæуы, уыдон. Æмæ нын 
уымæн стыр ахъаз у ирон æгъдæуттæ зо-
нын, уымæн æмæ уыдон райгуырдысты 
адæмы зондæй, адæмы фарнæй. Ирон 
бæрæгбæттæ, ирон æгъдæуттæ сты адæ-
мон хæзнатæ. Мах се ‘ддаг хуызæй дард 
нæ ацыдыстæм, фæлæ сын сæ апп, сæ 
мидис фаг нал зонæм, байрох сæ кодтам. 
Уый æддæмæ нæ зыны, уый у арф æвæрд 
æмæ йыл уымæ гæсгæ хъæуы арф хъуыды 
кæнын.

Зынаргъ газеткæсджытæ, æмæ та нæ 
рубрикæйы фæдыл «Æгъдау – царды ми-
дис», зæгъгæ, ныхас кæнæм нæ иудад-
зыгон уазæг Цгъойты Хазбиимæ.

– Хазби, дæхæдæг куыд фыс-
тай, афтæмæй сæрд у афæдзы уыцы 
рæстæг, Ирыстон куывддон кæд свæй-
йы. Уый, æцæгæйдæр, афтæ у?

– Кæй зæгъын æй хъæуы, раст у. Уæд 
ирон адæммæ фæд-фæдыл æрцæуынц, 
сæ фыдæлтæ кадджын æмæ радджынæй 
кæй кодтой, уыцы бæрæгбæттæ. Зæр-
дæрухсæй сыл æмбæлдысты, зæдтæ æмæ 
дауджытæн цыт кодтой, куывтой сæм, табу 
сын кæнгæйæ сыл фæдзæхстой сæхи, сæ 
кæстæрты, сæ фидæн. Абон дæр уыцы уаг 
нæ халынц ирон адæм: уалдзæджы кæрон 
æмæ сæрды райдианы Рекомы, Дзыв-
гъисы Уастырджийы, Цыргъобауы, Уацил-
лайы, Дауджыты, Хетæджы Уастырджийы 
бæрæгбæттæм афæдзæй-афæдзмæ 
æхсызгонæй фенхъæлмæ кæсынц æмæ 
сыл хъæлдзæгæй, зæрдæрайгæ сæм-
бæлынц, сбæрæг сæ кæнынц. Сæ номыл 
нæ горæтты æмæ хъæуты сыхы куывдтæ 
сарæх вæййынц. Алкæй номыл дæр дзы 
Ирыстоны ис кувæндæттæ, найфаттæ æмæ 
цардахътæ. Сæ бынмæ адæм цæуынц рæ-
сугъд хъуыдытимæ, сыгъдæг зæрдæйæ, 
афтæ – удæй, зондæй æмæ буарæй дæр, 
цæмæй сæм сæ куывд сыгъдæгæй фæхæ-
ццæ уа, сæ кувинæгтæ æмæ мысайнæгтæ 
сын айсой. Дунескæнæг Иунæг Стыр Хуы-
цауы хæрзтæй сæ фæхайджын кæной.

– Ирон адæймаг дзуары номыл 
цыдæриддæр кодта, уый зæрдæрайæ, 
æхсызгонæй, сыгъдæг, рæсугъд хъу-
ыдытимæ. Ныр дæр афтæ у?

– Ныр дæр хъуамæ афтæ уа. Кувæн-
доны бын, Хуыцауы раз куыд у, афтæ хъæз-
дыг æмæ мæгуыр, зондджын æмæ зондцух 

æмсæртæ сты. Хуыцауы, йе сконд зæдты 
æмæ дауджыты æргом дæхимæ нæдæр 
хъæздыгдзинадæй, нæдæр зондæй раз-
дахæн ис. Зæрдæйæ цы цæуы, уый зæр-
дæмæ хъары. Æмæ уыдонмæ дæр зондæй 
нæ, фæлæ зæрдæйы бынæй куывд сæхъ-
уысы. Фыдæлтæй-иу алчи дзуары бынмæ 
йæ æртæ æртæдзыхонтæ æмæ кусæр-
ттимæ, кæнæ æртæ фæрсчы хаимæ, фи-
зонæгимæ нæ цыд. Мæгуыры фадат уый 
бæрц нæ амыдта. Фæлæ уæддæр йе ’гъ-
дау нæ уагъта, йæ кувинаг æртæдзыхон-
тимæ йын фаг уыдис дзыккайы къус æмæ 
бæгæныйы дурын. Уыдонæй скувгæйæ 
йыл-иу бафæдзæхста йæ бæлццоны, йæ 
кæстæрты, йæ рынчыны, йæ хорз хъуыд-
даджы райдайæн.

Ныр дæр, адæм мулчы фыдæй куы 
ныддихтæ сты, уæд хъуамæ афтæ уа. Ку-
вæндоны бынмæ стыр хæссинæгтимæ 
цæуын æнæмæнг хъуыддаг нæу. Дæ къух 
куыд амоны, афтæ кæн, æцæг сыгъдæгæй. 
Сыгъдæгæй хъуамæ конд æмæ фых 
æрцæуой дæ кувинæг-
тæ.

– Ома, цас фыл-
дæрыл нæу, дзуар 
дын баххуыс кæнд-
зæн, æви нæ?

– Æнæмæнг, 
афтæ. Раздæр ку-
вæндоны мысайна-
гæн æвæрдтой згъæр 
æхца – æртæ суарийы. 
Уымæй дæр хæрзæх-
садæй урс бæмбæджы 
тыхтæй. Уæд уыдон æхца 
уыдысты. Байаты Гаппойы 
ракуывды ахæм ныхæстæ ис 
«Мысыры æвзистæй дын – мысай-
наг». Ныр æртæ суарийы згъæр æхца дæр 
нал ис. Æмæ чидæртæ афтæ срæдау сты, 
сæ давд æхцаты фæрцы сæхицæй афтæ 
ныббуц сты æмæ кувæндоны мысайнагæн 
мин сомы дæр сæвæрынц. Уымæй цы дзу-
армæ кувынц, уый зæрдæ балхæнынмæ 
хъавынц. Дзæгъæлы! Иуæй давæггаг æх-
цайæ мысайнаг æвæрын нæ фæтчы, рæст-
мæгæнджыты хорзæх нæ ары, къæрныхы 
куывд Хуыцаумæ куыд нæ хъуысы, афтæ. 
Иннæмæй гæххæттын æхца чъизи у: кæй 
æрмтты, æртты нæ вæййы, суанг хуыйы 
фыд уæйгæнæджы къухты дæр. Æмæ йын 
згъæр æхцайау ныхсæн нæй. Кувæндон та 
зæдтæ æмæ дауджытау сыгъдæгдзинад 
уарзы.

Куыд зонæм, афтæмæй ирон адæм 
Хуыцаумæ, йе сконд зæдтæ æмæ дау-
джытæм кувгæйæ фынгмæ æввахс нæ 
уадзынц хуыйы æмæ карчы фыд, стæй айк 
дæр. Бæрæгбоны фынг та табуйаг у, дзу-
ары номыл кувинæгтæ йыл ис, уæлдайдæр 
ма йыл мысайнæгтæ æвæрд куы уа, уæд. 
Гъе уымæ гæсгæ цыфæнды ног гæххæттын 
æхца дæр мысайнагæн нæ бæззы!

– Хазби, раст дын куы зæгъон, уæд 
бирæтæ ацы ‘гъдау зонгæ дæр нæ 
кæнынц. Цавæр мысайнаг ис сæвæрæн 
дзуары номыл?

– Згъæр æхца у мысайнаджы аккаг, 
æиæ ис ахæм згъæр æхцатæ фæндз-
гай сомтæ. Мæгуырæн дзы йæ фадат 
у иу сæвæрын, хъæздыгæн та – æртæ. 
Фондз дæр у æнæкъай, стæй – æртæ 
фондзы – фынддæс сомы дæр. Æцæг, 
æхсадæй, бæмбæджы, кæнæ урс хæ-
цъилы, гæххæтты тыхтæй хæсгæ сты ку-
вæндонмæ. Хистæр кувгæйæ фæзæгъы: 

«Барст дын уæд нæ кувинаг, айс нын нæ 
мысайнаг». Сылгоймæгтæ Мады зæды, 
Мады Майрæмы, Алардыйы æмæ иннæ 
зæдты кувæндæтты, чызджытæ та Ре-
комы фарсмæ Чызджыты кувæндоны 
бæлæстыл, хъæдтыл бабæттынц урс 
хæцъилы уадздзагтæ, кæнæ лентытæ, 
цæмæй сын цот дæттой, чи сын ис, уыдон 
та æнæниз уой. Чызджытæ та хорз амонд 
арой.

Ирон адæм рагæй-æрæгмæ иунæг Ху-
ыцаумæ кувæг сты. Табуйаг сын у, æмæ ма 
йæ фырбуцæн хонынц Стыр Хуыцау, Цыт-
джын Хуыцау, Дунескæнæг, Дунесфæл-
дисæг Хуыцау. Йæ æххуысгæнджыты – 
зæдтæ æмæ дауджыты дæр йæхæдæг 
сфæлдыста, стæй ма адæмы дæр. Ирон 
адæм сыгъдæгзæрдæйæ Хуыцаумæ ку-
вынц иудадзыг: хæдзары уа, куысты, 
фæндагыл, хъуыддаджы, сæхи йыл фæд-
зæхсынц. Афтæ – йе сконд зæдтæ æмæ 
дауджытыл дæр. Фæлæ ма дзы алкæй 

номыл дæр Ирыстоны ис кувæндон. 
Сæ бæрæгбæтты сæм табуйаг 

фынгтыл иумæ кæм кувынц, 
ахæм бынæттæ. Уыдон 

Ирыстоны сты æппæты 
сыгъдæгдæр рæтты, 
хæхбæсты та сæ 
фылдæр – бæрзонд 
хæхты хъæбысты 
æмæ рæгътыл. 

– Хазби, цæмæй 
Стыр Хуыцаумæ, 

зæдтæ æмæ дау-
джытæм нæ кувын 

сыгъдæгæй фæхæццæ 
уа, нæ кувинаг æмæ мы-

сайнæгтæ нын айсой, Ду-
нескæнæг Иунæг Стыр Хуыцауы 

хæрзтæй фæхайджын уой, уый тыххæй 
цавæр зонындзинæдтæ ис?

–Кувæндæттæм ирон адæм цæуынц 
рæсугъд хъуыдытимæ, сыгъдæг зæр-
дæйæ, афтæ – удæй, зондæй æмæ буарæй 
дæр. Цæмæй Стыр Хуыцаумæ, зæдтæ 
æмæ дауджытæм сæ кувын сыгъдæгæй 
фæхæццæ уа, сæ кувинаг æмæ мысай-
нæгтæ сын айсой, Дунескæнæг Иунæг 
Стыр Хуыцауы хæрзтæй фæхайджын уой. 
Ирон адæймаг Стыр Хуыцауы, йе сконд 
зæдты æмæ дауджыты номыл цыдæрид-
дæр кодта кувæндоны, хæдзары, уый зæр-
дæрайæ, æхсызгонæй, сыгъдæгæй, рæ-
сугъд æмæ бæллиццаг хъуыдытимæ. Ныр 
дæр хъуамæ афтæ уа.

Кувæндоны бын, Хуыцауы раз куыд у, 
афтæ хъæздыг æмæ мæгуыр, зондджын 
æмæ зондцух æмсæртæ сты. Хуыцауы, йе 
сконд зæдты æмæ дауджыты æргом дæ-
химæ нæдæр хъæздыгдзинадæй, нæдæр 
зондæй раздахæн ис. Зæрдæйæ цы цæуы, 
уый зæрдæмæ хъары. Æмæ уыдонмæ дæр 
зондæй нæ, фæлæ зæрдæйы бынæй ку-
вын хъуысы.

Ныр дæр, адæм мулчы фыдæй куы ныд-
дихтæ сты, уæд хъуамæ афтæ уа. Кувæн-
доны бынмæ стыр хæссинæгтимæ цæуын 
æнæмæнг хъуыддаг нæу. Дæ къух куыд 
амоны, афтæ кæн, æцæг сыгъдæгæй. Сы-
гъдæгæй хъуамæ конд æмæ фых æрцæуой 
дæ кувинæгтæ. Кувæндæтты мысайнæг-
тæ фылдæр ахæм иумæйаг хъуыддæгтæн 
сты, адæмы иудзинадæн, сæ фарнæн, сæ 
хуыздæр фидæнаразæг мадзæлттæн. 

– Нæ фыдæлтæ раздæр арæх пай-
да кодтой дзырдбаст – къусбар æй. Цы 
амоны?

– Бафиппайын хъæуы уый дæр, 
æмæ кувæндоны мысайнæгтæ æр-
мæст куывдтæн кæй не сты, уый. Ирон 
адæмæй, раст зæгъыс, рох кæнын рай-
дыдта дзырд – къусбар. Бæрæгбоны агъ-
оммæ-иу куывды фысымтæ æрзылдысты 
сыхыл кæнæ хъæуыл уæливыхтæ æмæ 
бæгæныйæн хор æрæмбырд кæныны 
тыххæй. Рагацау-иу баныхас кодтой, 
хæдзарæй цалгай къусыдзæгтæ хъæуы, 
ууыл. Уыцы иу рæстæг-иу æхсæны 
цыхтыты амал дæр бакодтой, кусарт та 
кодта куывды фысым, кувæндоны фарн 
æфтыд цы хæдзарыл уыд, уый бинонтæ. 
Уый тыххæй-иу кувæндоны мысайнаг 
дæр æфснайд уыд уыдонмæ. Æмæ дзы-
иу дзуарылæг кæцыдæр хай рахицæн 
кодта иумæйаг куывдæн. Иннæ хардз-
гонд цыд, фыццаджыдæр, кувæндонмæ 
базилыныл, фæаивдæр, фæуæрæхдæр, 
фæмидисджындæр æй кæныныл.

Уымæй уæлдай дзы хардз кодтой 
æхсæнадон иумæйаг хъуыддæгтыл, рын-
чынтæн, сидзæртæн дзы æххуыс кодтой. 
Хæрын æмæ нуазыныл сæ нæ хардз кодтой, 
фæлæ удыбæстæ скæныныл. Уыдон адæм 
кувæндоны бын æвæрынц Стыр Хуыцау, 
зæдтæ æмæ дауджыты номыл æмæ сæм 
фæстæмæ хъуамæ здæхой сæ хорзæх-
тимæ. Кувын удсыгъдæггæнæн фæрæз у, 
æмæ дзы адæймаг рæстагæй цæрынмæ 
ныфсуадзыны хорзæх хъуамæ ара. Уымæн 
ахъаз уыд кувæндоны мысайнаг дæр 
удыбæстæйаг хъуыддæгтыл хардз кæн-
гæйæ. 

Уæдæ, куывдтæн нæ фыдæлтæ къу-
сбар куыд кодтой, афтæ дæ хæдзары бæр-
кадæй фæкæс. Æмæ дæ кувинаг Стыр Ху-
ыцауæн, йе сконд зæдтæ æмæ дауджытæн 
барст уа, дæ мысайнаг – ист!

– Ныр та уавæр куыд у? 
– Ныры дуджы Дзæуджыхъæуы 

ирон цæрджытæй алы сыхы дæр Хетæ-
джы Уастырджийы бæрæгбоны иумæй-
аг куывдæн къусбары хуызы æрæмбырд 
кæнынц, рагацау цасгæйттыл бауынаффæ 
кæнынц, уыйбæрц æхца. Уыдонæй кувæн-
донмæ сисынц мысайнаг, стæй ма уымæй 
уæлдай, йæ бинонты номыл сæрмагондæй 
мысайнаг чи фервиты, уыдоны мысай-
нæгтæ уыцы бон æгъдауимæ æрвыст 
æрцæуынц кувæндоны бынмæ. Ахъуыды 
кæнгæйæ дзы Дзæуджыхъæуæй фыл-
дæр мысайнаг ничи æвæры. Ахæм æгъ-
дау кæнынц Ирыстоны иннæ иумæйаг ку-
вæндæттæн дæр. Æмæ цы фæвæййынц? 
Кувæндæттæм дзы уæлæнгай зылдтытæ 
акæнынц, иннæмæй куывдтæ кæныныл 
сбæндæн вæййынц. Уæдæ сæм ныхил-
джытæ дæр разыны. Уыдоны мысайнæгтæ 
иумæйаг сты æмæ хъуамæ хардзгонд цæу-
ой ирон адæмы иумæйаг хорз хъуыддæг-
тыл!

– Хазби, бузныг дæ мидисджын ны-
хасæй. Уырны мæ, нæ абоны ныхасæй 
брæтæ кæй скæндзысты аккаг хатд-
зæгтæ, уый.

– Бузныг сымахæн дæр.

КУВЫН – УДСЫГЪДÆГГÆНÆН ФÆРÆЗ
Æгъдау – царды мидис

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Кувæндæттæм 
ирон адæм цæуынц 
рæсугъд хъуыдытимæ, 

сыгъдæг зæрдæйæ, афтæ – 
удæй, зондæй æмæ буарæй 

дæр. Цæмæй Стыр Хуыцаумæ, 
зæдтæ æмæ дауджытæм сæ кувын 
сыгъдæгæй фæхæццæ уа, сæ ку-

винаг æмæ мысайнæгтæ сын 
айсой, Дунескæнæг Иунæг 

Стыр Хуыцауы хæрзтæй 
фæхайджын уой.

-
рр 
-

иииири
рæ
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 7 00 00110 05 11 298,0 3 164,7  28,0   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 09 7 00 00110 05 05 11 298,0 3 164,7  28,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 09 7 00 00110 05 05 11 298,0 3 164,7  28,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 7 00 00110 05 05 100 11 298,0 3 164,7  28,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 7 00 00110 05 05 120 11 298,0 3 164,7  28,0   
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 7 00 00190 1 352,0 182,6  13,5   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 7 00 00190 05 1 352,0 182,6  13,5   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 09 7 00 00190 05 05 1 352,0 182,6  13,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 7 00 00190 05 05 200 1 322,0 182,3  13,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 7 00 00190 05 05 240 1 322,0 182,3  13,8   
Иные бюджетные ассигнования 09 7 00 00190 05 05 800 30,0 0,3  1,1   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 7 00 00190 05 05 850 30,0 0,3  1,1   
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2018-2021 годы" 10 0 00 00000 136 597,3 26 264,8 19,2
Мероприятие "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 
домах г.Владикавказ" 10 0 02 00163  1 000,0    -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 02 00163 05 1 000,0  -      -     
Жилищное хозяйство 10 0 02 00163 05 01 1 000,0  -      -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 02 00163 05 01 400  1 000,0    -      -     
Бюджетные инвестиции 10 0 02 00163 05 01 410  1 000,0    -      -     
Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00164 100,0 78,5 78,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 03 00164 04 100,0 78,5 78,5
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 03 00164 04 12 100,0 78,5 78,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 04 12 200 100,0 78,5 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 04 12 240 100,0 78,5 78,5
Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00164  3 500,0    -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 03 00164 05 3 500,0  -      -     
Жилищное хозяйство 10 0 03 00164 05 01 3 500,0  -      -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 03 00164 05 01 400  3 500,0    -      -     
Бюджетные инвестиции 10 0 03 00164 05 01 410  3 500,0    -      -     
Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00164 100,0  -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 03 00164 05 100,0  -      -     
Коммунальное хозяйство 10 0 03 00164 05 02 100,0  -      -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 03 00164 05 02 400 100,0  -      -     
Бюджетные инвестиции 10 0 03 00164 05 02 410 100,0  -      -     
Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00164  100,0    12,6   12,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 03 00164 05  100,0    12,6   12,6
Благоустройство 10 0 03 00164 05 03  100,0    12,6   12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 05 03 200  100,0    12,6   12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 05 03 240  100,0    12,6   12,6
Мероприятие "Проектные работы" 10 0 03 00164  200,0    129,5    64,7   
ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 00164 07  200,0    129,5    64,7   
Другие вопросы в области образования 10 0 03 00164 07 09  200,0    129,5    64,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 07 09 200  200,0    129,5    64,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00164 07 09 240  200,0    129,5    64,7   
Мероприятие "Ремонт освещения поселка Спутник" 10 0 05 00166 500,0  -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 05 00166 05 500,0  -      -     
Коммунальное хозяйство 10 0 05 00166 05 02 500,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 00166 05 02 200 500,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 00166 05 02 240 500,0  -      -     
Мероприятие "Капитальный ремонт путевода через железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказе" 10 0 07 00168 700,0  -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 07 00168 05 700,0  -      -     
Коммунальное хозяйство 10 0 07 00168 05 02 700,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00168 05 02 200 700,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00168 05 02 240 700,0  -      -     
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 08 00147 2 802,8 2 419,6 86,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 08 00147 04 2 802,8 2 419,6 86,3
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 08 00147 04 12 2 802,8 2 419,6 86,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 04 12 200 2 802,8 2 419,6 86,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 04 12 240 2 802,8 2 419,6 86,3
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 08 00147 33 715,2 10 000,0 29,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 08 00147 05 33 715,2 10 000,0 29,7
Коммунальное хозяйство 10 0 08 00147 05 02 33 715,2 10 000,0 29,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 08 00147 05 02 400 33 715,2 10 000,0 29,7
Бюджетные инвестиции 10 0 08 00147 05 02 410 33 715,2 10 000,0 29,7
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 08 00147 4 077,9  -      -     
ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 08 00147 07  4 077,9    -      -     
Другие вопросы в области образования 10 0 08 00147 07 09  4 077,9    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 07 09 200 4 077,9  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 07 09 240 4 077,9  -      -     
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 08 00147 8,5  -      -     
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 0 08 00147 11  8,5    -      -     
Массовый спорт 10 0 08 00147 11 02  8,5    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 11 02 200 8,5  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00147 11 02 240 8,5  -      -     
Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 10 0 09 00169 39 747,7 10 608,5 26,7
ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 09 00169 07  39 747,7    10 608,5   26,7
Другие вопросы в области образования 10 0 09 00169 07 09  39 747,7    10 608,5   26,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 09 00169 07 09 200 39 747,7 10 608,5 26,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 09 00169 07 09 240 39 747,7 10 608,5 26,7
Мероприятие "Реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста, 181" 10 0 10 00170 22 645,2 2 716,0 12,0
ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 10 00170 07  22 645,2    2 716,0   12,0
Другие вопросы в области образования 10 0 10 00170 07 09  22 645,2    2 716,0   12,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 10 00170 07 09 400 22 645,2 2 716,0 12,0
Бюджетные инвестиции 10 0 10 00170 07 09 410 22 645,2 2 716,0 12,0
Мероприятие "Софинансирование разработки проектно-сметной документации в 2019 году" 10 0 11 00171 2 000,0  -      -     
ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 00171 07  2 000,0    -      -     
Другие вопросы в области образования 10 0 11 00171 07 09  2 000,0    -      -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 11 00171 07 09 400 2 000,0  -      -     
Бюджетные инвестиции 10 0 11 00171 07 09 410 2 000,0  -      -     
Мероприятие "Ремонт стадиона им. В.М. Коняева в г.Владикавказе" 10 0 12 00172 2 500,0  -      -     
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 0 12 00172 11 2 500,0  -      -     
Массовый спорт 10 0 12 00172 11 02 2 500,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 12 00172 11 02 200 2 500,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 12 00172 11 02 240 2 500,0  -      -     
Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственности" 10 0 15 00175 6 500,0 300,0 4,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 15 00175 04 6 500,0 300,0 4,6
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 15 00175 04 12 6 500,0 300,0 4,6

(Продолжение. Начало в №52, 53, 54)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 15 00175 04 12 200 6 500,0 300,0 4,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 15 00175 04 12 240 6 500,0 300,0 4,6
Мероприятие "Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказе" 10 0 16 00176 2 000,0  -      -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 16 00176 04 2 000,0  -      -     
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 16 00176 04 12 2 000,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 16 00176 04 12 200 2 000,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 16 00176 04 12 240 2 000,0  -      -     
Мероприятие "Ремонт детских и спортивных площадок в г.Владикавказе" 10 0 17 00177 11 400,0  -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 17 00177 05 11 400,0  -      -     
Благоустройство 10 0 17 00177 05 03 11 400,0  -      -     
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 17 00177 05 03 200 11 400,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 17 00177 05 03 240 11 400,0  -      -     
Мероприятие "Ремонт подземного перехода" 10 0 19 00179 3 000,0  -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 19 00179 05 3 000,0  -      -     
Благоустройство 10 0 19 00179 05 03 3 000,0  -      -     
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 19 00179 05 03 200 3 000,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 19 00179 05 03 240 3 000,0  -      -     
Муниципальная программа "Развитие  молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2018 -2021 
годы" 11 0 00 00000 40 163,6 7 535,1 18,8

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области  молодежной политики" 11 1 00 00000 3 000,0 500,0 16,7
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики" 11 1 01 00180 3 000,0 500,0 16,7
ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 01 00180 07 3 000,0 500,0 16,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 11 1 01 00180 07 07 3 000,0 500,0 16,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 00180 07 07 200 3 000,0 500,0 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 00180 07 07 240 3 000,0 500,0 16,7
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни" 11 2 00 00000 4 000,0 335,0 8,4
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта" 11 2 01 00181 4 000,0 335,0 8,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 01 00181 11 4 000,0 335,0 8,4
Физическая культура 11 2 01 00181 11 01 4 000,0 335,0 8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00181 11 01 200 4 000,0 335,0 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00181 11 01 240 4 000,0 335,0 8,4
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа" 11 3 00 00000 29 443,6 5 838,6 19,8
Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей" 11 3 01 00182 29 443,6 5 838,6 19,8
ОБРАЗОВАНИЕ 11 3 01 00182 07 29 443,6 5 838,6 19,8
Дополнительное образование детей 11 3 01 00182 07 03 29 443,6 5 838,6 19,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования 11 3 01 00182 07 03 29 443,6 5 838,6 19,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00182 07 03 600 29 443,6 5 838,6 19,8
Субсидии автономным учреждениям 11 3 01 00182 07 03 620 29 443,6 5 838,6 19,8
Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа" 11 4 00 00000 3 720,0 861,5 23,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 11 4 00 00000 3 720,0 861,5 23,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 00 00110 3 635,0 859,4 23,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 4 00 00110 11 3 635,0 859,4 23,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 11 4 00 00110 11 05 3 635,0 859,4 23,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 4 00 00110 11 05 100 3 635,0 859,4 23,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 00 00110 11 05 120 3 635,0 859,4 23,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 4 00 00190 85,0 2,1 2,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 00 00190 11 85,0 2,1 2,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 4 00 00190 11 05 85,0 2,1 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 00 00190 11 05 200 75,0 2,1 2,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 00 00190 11 05 240 75,0 2,1 2,7
Иные бюджетные ассигнования 11 4 00 00190 11 05 800 10,0  -      -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 4 00 00190 11 05 850 10,0  -      -     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказе на 2019 год" 12 0 00 00000 800,0 120,1 15,0
Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 12 1 00 00000 800,0 120,1 15,0
Мероприятие "Материальное стимулирование деятельности народных дружинников" 12 1 01 00124 800,0 120,1 15,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 01 00124 01 800,0 120,1 15,0
Другие общегосударственные  вопросы 12 0 01 00124 01 13 800,0 120,1 15,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 1 01 00124 01 13 100 800,0 120,1 15,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 00124 01 13 120 800,0 120,1 15,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
г.Владикавказа на 2018-2022 годы" 13 0 00 00000  165 816,0    -      -     

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 13 0 F2 L5550  158 816,0    -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 0 F2 L5550 05  158 816,0    -      -     
Благоустройство 13 0 F2 L5550 05 03  158 816,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 F2 L5550 05 03 200  158 816,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 F2 L5550 05 03 240  158 816,0    -      -     
Софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 13 0 0М L5550  7 000,0    -      -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 0 0М L5550 05  7 000,0    -      -     
Благоустройство 13 0 0М L5550 05 03  7 000,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 0М L5550 05 03 200  7 000,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 0М L5550 05 03 240  7 000,0    -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления г.Владикавказ 189 700,6 40 782,7 21,5
Обеспечение функционирования Главы  муниципального образования 77 0 00 00000 1 946,0 321,8 16,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа 77 9 00 00000 1 946,0 321,8 16,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 9 00 00110 01 1 946,0 321,8 16,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 9 00 00110 01 02 100 1 946,0 321,8 16,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 9 00 00110 01 02 120 1 946,0 321,8 16,5
Обеспечение функционирования Собрания представителей г.Владикавказ 78 0 00 00000 22 847,0 4 520,3 19,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа 78 9 00 00000 19 067,0 3 873,5 20,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 9 00 00110 01 19 067,0 3 873,5 20,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 78 9 00 00110 01 03 100 19 067,0 3 873,5 20,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 9 00 00110 01 03 120 19 067,0 3 873,5 20,3
Расходы на обеспечение функций представительного органа 78 9 00 00000 3 780,0 646,8 17,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 9 00 00190 01 3 780,0 646,8 17,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 9 00 00190 01 03 200 3 755,0 642,8 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 9 00 00190 01 03 240 3 755,0 642,8 17,1
Иные бюджетные ассигнования 78 9 00 00190 01 03 800 25,0 4,0 16,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 9 00 00190 01 03 850 25,0 4,0 16,1
Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 88 0 00 00000 1 800,0 298,5 16,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 88 9 00 00000 1 800,0 298,5 16,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 9 00 00110 01 1 800,0 298,5 16,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 88 9 00 00110 01 04 100 1 800,0 298,5 16,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 88 9 00 00110 01 04 120 1 800,0 298,5 16,6
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты  муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 93 0 00 00000 14 717,0 2 249,0 15,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) 93 9 00 00000 11 923,0 2 133,5 17,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 9 00 00110 01 11 923,0 2 133,5 17,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 93 9 00 00110 01 06 11 923,0 2 133,5 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 93 9 00 00110 01 06 100 11 923,0 2 133,5 17,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 93 9 00 00110 01 06 120 11 923,0 2 133,5 17,9
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 93 9 00 00000 2 794,0 115,5 4,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 9 00 00190 01 2 794,0 115,5 4,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 93 9 00 00190 01 06 2 794,0 115,5 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 00190 01 06 200 2 785,0 115,5 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 00190 01 06 240 2 785,0 115,5 4,1
Иные бюджетные ассигнования 93 9 00 00190 01 06 800 9,0  0,0   0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 9 00 00190 01 06 850 9,0  0,0   0,1
Обеспечение функционирования Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 0 00 00000 15 389,0 3 767,4 24,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 9 00 00000 12 615,0 3 388,3 26,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00000 01 12 615,0 3 388,3 26,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 99 9 00 00110 01 06 12 615,0 3 388,3 26,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00110 01 06 100 12 615,0 3 388,3 26,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 01 06 120 12 615,0 3 388,3 26,9
Расходы на обеспечение функций Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 9 00 00000 2 774,0 379,1 13,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00190 01 2 774,0 379,1 13,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 99 9 00 00190 01 06 2 774,0 379,1 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 06 200 2 769,0 379,1 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 06 240 2 769,0 379,1 13,7
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 01 06 800 5,0  -      -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 01 06 850 5,0  -      -     
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 99 0 00 00000 126 713,6 28 127,3 22,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 99 9 00 00000 102 507,2 22 718,4 22,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00110 01 102 507,2 22 718,4 22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00110 01 04 100 102 347,2 22 582,4 22,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 01 04 120 102 347,2 22 582,4 22,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00110 01 04 300 160,0 136,0 85,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 00 00110 01 04 320 160,0 136,0 85,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 99 9 00 00000 24 206,4 5 408,9 22,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00190 01 24 206,4 5 408,9 22,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 04 200 23 363,0 5 293,1 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 04 240 23 363,0 5 293,1 22,7
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 01 04 800 843,4 115,8 13,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 01 04 850 843,4 115,8 13,7
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 99 0 00 00000 6 288,0 1 498,4 23,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 99 9 00 00000 5 388,0 1 337,3 24,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 9 00 00110 05 5 388,0 1 337,3 24,8
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99 9 00 00110 05 05 5 388,0 1 337,3 24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00110 05 05 100 5 388,0 1 337,3 24,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 05 05 120 5 388,0 1 337,3 24,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 99 9 00 00000 900,0 161,2 17,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 9 00 00190 05 900,0 161,2 17,9
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99 9 00 00190 05 05 900,0 161,2 17,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 05 05 200 740,0 161,1 21,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 05 05 240 740,0 161,1 21,8
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 05 05 800 160,0 0,1 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 05 05 850 160,0 0,1 0,1
Иные непрограммные расходы 320 682,2 44 244,1 13,8
Резервный фонд администрации местного самоуправления 99 9 00 00000 3 000,0 330,0 11,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00100 01 2 670,0  -      -     
Резервные фонды 99 9 00 00100 01 11 2 670,0  -      -     
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00100 01 11 800 2 670,0  -      -     
Резервные средства 99 9 00 00100 01 11 870 2 670,0  -      -     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 00100 10 330,0 330,0 100,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 00100 10 03 330,0 330,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00100 10 03 300 330,0 330,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 9 00 00100 10 03 310 330,0 330,0 100,0
Расходы на учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа 99 9 00 00000 41 674,0 8 893,2 21,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00101 01 41 674,0 8 893,2 21,3
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00101 01 13 41 674,0 8 893,2 21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00101 01 13 100 35 644,0 7 658,2 21,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00101 01 13 110 35 644,0 7 658,2 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00101 01 13 200 5 780,0 1 234,7 21,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00101 01 13 240 5 780,0 1 234,7 21,4
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00101 01 13 800 250,0 0,4 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00101 01 13 850 250,0 0,4 0,2
Расходы на содержание ВМКУ "Правовой центр" 99 9 00 00000 925,0 223,0 24,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00102 01 925,0 223,0 24,1
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00102 01 13 925,0 223,0 24,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00102 01 13 100 325,0 127,8 39,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00102 01 13 110 325,0 127,8 39,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00102 01 13 300  600,0    95,2   15,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 00 00102 01 13 320  600,0    95,2   15,9
Расходы на содержание МКУ "Правовое обеспечение" 99 9 00 00000 5 255,0 1 656,6 31,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00222 01 5 255,0 1 656,6 31,5
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00222 01 13 5 255,0 1 656,6 31,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00222 01 13 100 5 070,0 1 618,8 31,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00222 01 13 110 5 070,0 1 618,8 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00222 01 13 200  170,0    33,8   19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00222 01 13 240  170,0    33,8   19,9
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00222 01 13 800  15,0    4,0   26,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00222 01 13 850  15,0    4,0   26,7
Расходы на содержание ВМБУ "Центр цифрового развития и информационных технологий" 99 9 00 00000 1 600,0 268,1 16,8
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00103 01 1 600,0 268,1 16,8
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00103 01 13 1 600,0 268,1 16,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 00103 01 13 600 1 600,0 268,1 16,8
Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 00103 01 13 610 1 600,0 268,1 16,8
Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в аварийных домах на 
основании судебных решений 99 9 00 00000 38 500,0 49,9 0,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00104 01 38 500,0 49,9 0,1
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00104 01 13 38 500,0 49,9 0,1
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00104 01 13 800 38 500,0 49,9 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00104 01 13 850 38 500,0 49,9 0,1
Выкуп нежилых помещений в аварийных домах 99 9 00 00000 11 000,0  -      -     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00105 01 11 000,0  -      -     
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00105 01 13 11 000,0  -      -     
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00105 01 13 800 11 000,0  -      -     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00105 01 13 850 11 000,0  -      -     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 99 9 00 00000 1 000,0  -      -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99 9 00 00125 03 1 000,0  -      -     
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера 99 9 00 00125 03 09 1 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00125 03 09 200 1 000,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00125 03 09 240 1 000,0  -      -     
Мероприятие по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки г.Владикавказ 99 9 00 00000 13 200,0  -      -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00131 04 13 200,0  -      -     
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00131 04 12 13 200,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00131 04 12 200 13 200,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00131 04 12 240 13 200,0  -      -     
Разработка нормативов градостроительного проектирования г.Владикавказ 99 9 00 00000 1 500,0  -      -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00132 04 1 500,0  -      -     
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00132 04 12 1 500,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00132 04 12 200 1 500,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00132 04 12 240 1 500,0  -      -     
Проведение работ по координированию границ функциональных зон правил землепользования и застройки 99 9 00 00000 4 000,0  -      -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00133 04 4 000,0  -      -     
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00133 04 12 4 000,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00133 04 12 200 4 000,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00133 04 12 240 4 000,0  -      -     
Дополнения к Правилам землепользования и застройки,  ограничевающих строительство, реконструкцию в зонах подвержен-
ных паводкам 99 9 00 00000 300,0  -      -     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00134 04 300,0  -      -     
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00134 04 12 300,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00134 04 12 200 300,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00134 04 12 240 300,0  -      -     
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 99 9 00 00000 15 500,0 3 619,1 23,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 00135 10 15 500,0 3 619,1 23,3
Пенсионное обеспечение 99 9 00 00135 10 01 15 500,0 3 619,1 23,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00135 10 01 300 15 500,0 3 619,1 23,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 9 00 00135 10 01 310 15 500,0 3 619,1 23,3
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 99 9 00 00000 8 877,4  -      -     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00137 01 8 877,4  -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 9 00 00137 01 07 8 877,4  -      -     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00137 01 07 100 8 327,4  -      -     

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
" 99 9 00 00137 01 07 120 8 327,4  -      -     

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00137 01 07 800 550,0  -      -     
Специальные расходы 99 9 00 00137 01 07 880 550,0  -      -     
Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и ЧС" 99 9 00 00000 3 548,0 748,1 21,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99 9 00 00138 03 3 548,0 748,1 21,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 99 9 00 00138 03 09 3 548,0 748,1 21,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00138 03 09 100 3 374,0 726,8 21,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00138 03 09 110 3 374,0 726,8 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00138 03 09 200 171,0 21,3 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00138 03 09 240 171,0 21,3 12,4
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00138 03 09 800 3,0  -      -     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00138 03 09 850 3,0  -      -     
Прочие выплаты по обязательствам государства 99 9 00 00000 4 616,3 1 913,2 41,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00139 01 4 616,3 1 913,2 41,4
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00139 01 13 4 616,3 1 913,2 41,4
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00139 01 13 800 4 616,3 1 913,2 41,4
Исполнение судебных актов 99 9 00 00139 01 13 830 4 586,3 1 913,2 41,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00139 01 13 850 30,0  -      -     
Расходы на содержание ВМКУ "ТИЦ - Владикавказ - ТВ" 99 9 00 00000 4 414,0 664,5 15,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99 9 00 00140 12 4 414,0 664,5 15,1
Телевидение и радиовещание 99 9 00 00140 12 01 4 414,0 664,5 15,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 00 00140 12 01 100 3 071,0 664,5 21,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00140 12 01 110 3 071,0 664,5 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00140 12 01 200 1 337,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00140 12 01 240 1 337,0  -      -     
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00140 12 01 800 6,0  -      -     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00140 12 01 850 6,0  -      -     
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)  муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"   99 9 00 00000 6 280,0 1 355,8 21,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99 9 00 00141 12 6 280,0 1 355,8 21,6
Периодическая печать и издательства 99 9 00 00141 12 02 6 280,0 1 355,8 21,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 00141 12 02 600 6 280,0 1 355,8 21,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 00141 12 02 610 6 280,0 1 355,8 21,6
Занятость школьников в период летних каникул 99 9 00 00000 750,0  -      -     
ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 00 00142 07 750,0  -      -     
 Молодёжная политика и оздоровление детей 99 9 00 00142 07 07 750,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00142 07 07 200 750,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00142 07 07 240 750,0  -      -     
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации 99 9 00 00000 1 000,0 1,2 0,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00143 01 1 000,0 1,2 0,1
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00143 01 13 1 000,0 1,2 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00143 01 13 200 1 000,0 1,2 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00143 01 13 240 1 000,0 1,2 0,1
Мероприятие по проведению работ по паспортизации бесхозяйных электросетей 99 9 00 00000 1 000,0  -      -     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00144 01 1 000,0  -      -     
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Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00144 01 13 1 000,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00144 01 13 200  1 000,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00144 01 13 240 1 000,0  -      -     
Мероприятие по разработке межевых планов территорий 99 0 00 00000 1 000,0 262,5 26,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00145 04 1 000,0 262,5 26,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00145 04 12 1 000,0 262,5 26,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00145 04 12 200 1 000,0 262,5 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00145 04 12 240 1 000,0 262,5 26,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99 0 00 00000 122 000,0 23 875,1 19,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 99 9 00 00146 13 122 000,0 23 875,1 19,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99 9 00 00146 13 01 122 000,0 23 875,1 19,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 99 9 00 00146 13 01 122 000,0 23 875,1 19,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 9 00 00146 13 01 700 122 000,0 23 875,1 19,6
Обслуживание муниципального долга 99 9 00 00146 13 01 730 122 000,0 23 875,1 19,6
Обеспечение жильем  молодых семей 99 9 00 00000 27 365,5  -      -     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0Р L4970 10 24 365,5  -      -     
Социальное обеспечение населения 99 9 0Р L4970 10 03 24 365,5  -      -     
Обеспечение жильем молодых семей 99 9 0Р L4970 10 03 24 365,5  -      -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0Р L4970 10 03 300 24 365,5  -      -     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0Р L4970 10 03 320 24 365,5  -      -     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0М L4970 10 3 000,0  -      -     
Социальное обеспечение населения 99 9 0М L4970 10 03 3 000,0  -      -     
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 99 9 0М L4970 10 03 3 000,0  -      -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0М L4970 10 03 300 3 000,0  -      -     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0М L4970 10 03 320 3 000,0  -      -     
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных 
комиссий 99 9 0Р 00000 2 194,0 383,8 17,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников административной коммиссии 99 9 0Р 00000 2 194,0 383,8 17,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 2 194,0 383,8 17,5
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 2 194,0 383,8 17,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 0Р 22740 01 13 100 2 194,0 383,8 17,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 0Р 22740 01 13 120 2 194,0 383,8 17,5
Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 99 9 00 00000 183,0  -      -     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Ф 51200 01 183,0  -      -     
Судебная система 99 9 0Ф 51200 01 05 183,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 51200 01 05 200 183,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 51200 01 05 240 183,0  -      -     

Заместитель главы администрации- начальник Финансового управления __________________   К.Цоков

Приложение №5 
к отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ за I квартал 2019 года 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

за I квартал 2019 года 
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджетов, кода классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов Российской Федерации 

Предусмо-
трено по 
бюджету на 
2019 год

 Кассовое 
исполнение за                 
I квартал 2019 
года 

000 01 00 00 00 00 
0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА  128 345,0   -6 346,7   

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  148 753,0    -     

000 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  1 441 562,0    -     

000 01 02 00 00 04 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

 1 441 562,0    -     

000 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-1 292 809,0    -     

000 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение кредитов, полученных от кре-
дитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

-1 292 809,0    -     

000 01 03 00 00 00 
0000 000

"Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
"

-30 408,0    -     

000 01 03 01 00 00 
0000 700

"Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации
"

 -      -     

000 01 03 01 00 04 
0000 710

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

 -      -     

000 01 03 01 00 00 
0000 800

"Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации"

-30 408,0    -     

000 01 03 01 00 04 
0000 810

"Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
"

-30 408,0    -     

000 01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов  10 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 
0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности

 10 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 
0000 630

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

 10 000,0    -     

000 01 06 01 00 04 
0000 630

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в  собствен-
ности городских округов

 10 000,0    -     

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета  -     -6 346,7   

000 01 05 00 00 00 
0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 747 432,1   -1 133 787,2   

000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов -5 747 432,1   -1 133 787,2   

000 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -5 747 432,1   -1 133 787,2   

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -5 747 432,1   -1 133 787,2   

000 01 05 00 00 00 
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  5 747 432,1    1 127 440,6   

000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов  5 747 432,1    1 127 440,6   

000 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  5 747 432,1    1 127 440,6   

000 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  5 747 432,1    1 127 440,6   

"Заместитель главы администрации-начальник
Финансового управления  _______   К.В. Цоков"

 Приложение № 6 
 к отчету об исполнении 

 бюджета муниципального образования 
 г. Владикавказ за I квартал 2019 года 

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г.Владикавказа за I квартал 2019 года 
тыс.рублей 

№ п/п Основание (постановление, распоряжение, дата, 
номер)

Получатель 
средств (ведом-
ство)

Целевое назначение

Предусмо-
трено по 
бюджету на 
2019 год

 Кассовое ис-
полнение за I 
квартал 2019 
года 

% ис-
полне-
ния

1. Распоряжение администрации местного само-
управления г.Владикавказа 4 15.01.2019

О выде-
лении 
средств

АМС 
г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи для вос-
становления домовладений, пострадавших во время 
пожара 10.01.2019 года

 150,0    150,0    100,0   

2. Распоряжение администрации местного само-
управления г.Владикавказа 7 17.01.2019

О выде-
лении 
средств

АМС 
г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи для 
участия в первенстве мира по фетованию лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата в г.Шардж

 80,0    80,0    100,0   

3. Распоряжение администрации местного само-
управления г.Владикавказа 8 17.01.2019

О выде-
лении 
средств

АМС 
г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи для вос-
становления домовладения, пострадавшего во время 
пожара 25.01.2018 года

 50,0    50,0    100,0   

4. Распоряжение администрации местного само-
управления г.Владикавказа 23 05.02.2019

О выде-
лении 
средств

АМС 
г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи Габеевой 
Т.В.  50,0    50,0    100,0   

ВСЕГО  330,0    330,0    100,0   
Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления ____________________ К.В. Цоков

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №55 (2526)
28 МАЯ, ВТОРНИК, 2019 Г. 11ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_26__» апреля 2019 № _563

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отноше-
нии многоквартирных домов г. Владикавказа, в которых размер фактических поступлений взно-
сов на капитальный ремонт на специальные счета составляет менее чем пятьдесят процентов от 
размера начисленных взносов на капитальный ремонт 

В соответствии с частью 10 статьи 173 и частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 4 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осе-
тия-Алания», на основании уведомлений Службы государственного жилищного и архитектурно – стро-
ительного надзора Республики Северная Осетия – Алания от 01.02.2019 №01-08/246 и от 04.02.2019 
№01-08/265 администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении мно-
гоквартирных домов г.Владикавказа, в которых размер фактических поступлений взносов на капиталь-
ный ремонт на специальные счета составляет менее чем пятьдесят процентов от размера начисленных 
взносов на капитальный ремонт: 

 ул.Владикавказская, 12/1;
 ул.Кырджалийская, 17;
 ул.Ногирская, 121;
 ул.Кутузова, 72 «а»;
 ул.Гугкаева, 10;
 ул.К.Маркса, 18;
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Хасцаев М.Т.) направить настоящее 

постановление региональному оператору, владельцам специальных счетов многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1, и Службе государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора 
РСО-Алания в течение пятнадцати дней с даты его вступления в силу.

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 
 5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.
Глава администрации  Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_06__» мая 2019 № _575

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отноше-
нии многоквартирных домов г. Владикавказа, в которых размер фактических поступлений взно-
сов на капитальный ремонт на специальные счета составляет менее чем пятьдесят процентов от 
размера начисленных взносов на капитальный ремонт 

В соответствии с частью 10 статьи 173 и частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно - коммунального хозяйства, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 4 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осе-
тия-Алания», на основании уведомлений Службы государственного жилищного и архитектурно – стро-
ительного надзора Республики Северная Осетия – Алания от 24.09.2018 №01-08/2502 администрация 
местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении мно-
гоквартирных домов г.Владикавказа, в которых размер фактических поступлений взносов на капиталь-
ный ремонт на специальные счета составляет менее чем пятьдесят процентов от размера начисленных 
взносов на капитальный ремонт:

 ул.Бутырина,10;
 ул.Дзусова, 5;
 ул.Джанаева, 67;
 ул.Гугкаева, 22/3;
 ул.К.Маркса, 116 «б»;
 ул.Галковского, 233;
 ул.К.Кесаева, 121. 
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Хасцаев М.Т.) направить настоящее 

постановление региональному оператору, владельцам специальных счетов многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1, и Службе государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора 
РСО-Алания в течение пятнадцати дней с даты его вступления в силу.

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 
 5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.
Глава администрации  Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019г. №599

О  проведении конкурса главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа«Одаренные дети – 2019»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке детских и молодежных объединений» и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими предоставление поддержки инициативной, способной, талантливой 
молодежи, а также в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», выявления и поддержки одаренных детей в сфере куль-
туры, сохранения и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстети-
ческого воспитания, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса главы администрации местного само-
управления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2019».
2. Создать Комиссию по предоставлению денежных поощрений в рамках конкурса главы администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2019»(далее – Комиссия).
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестело-
ва Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО 
г.Владикавказ.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Бароева Х.М.

Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

 от 14.05.2019г. №599

Положение 
о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа «Ода-

ренные дети – 2019»

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурсаглавы администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2019» (далее – Положение, Конкурс).
1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса являетсяУправление культуры админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа.
1.3. Денежные поощрения (далее – Поощрения) назначаются в целях:
- поддержки одаренных учащихся муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа, имеющих высо-
кие достижения в творческой и общественной деятельности;
- раскрытия творческого потенциала, стимулирования познавательной активности и творческой дея-
тельности учащихся и муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа;

- сохранения и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстетическо-
го воспитания.
1.4. Поощрения носят индивидуальный разовый характер и предоставляются администрацией местного 
самоуправления г.Владикавказа (далее – Администрация) по итогам проводимого ею Конкурса.
1.5. Поощрения выплачивается победителям конкурсного отбора в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 
учащимся следующих муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа:
• МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского;
• МБУ ДО Детская школа искусств;
• МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д.Тавасиева;
• МБУ ДО Детская хоровая школа;
• МБУК Владикавказский городской молодежный центр им.К.Хетагурова;
• МБУК ДК пос.Заводской;
• МБУК Центр по культуре и спорту микрорайона №1г.Владикавказа пос. Карца (далее - Муниципальные 
учреждения культуры г.Владикавказа).
1.6. Общая сумма Поощрений составляет 300 тысяч рублей. 
1.7. Отбор материалов и подведение итогов Конкурса производит конкурсная Комиссия (далее – Комис-
сия).

2. Направления и номинации

2.1.Поощрения распределяются по следующим направлениям:
- музыкальное творчество;
- изобразительное искусство;
- хореография. 
2.2. Конкурс предусматривает30Поощрений в размере 10 тысяч рублей.

3. Порядок проведения конкурса и его участники

3.1.В конкурсном отборе могут принимать участие только учащиеся Муниципальных учреждений культу-
ры г. Владикавказав возрасте от 5 до 18 лет включительно(далее – Претенденты).
3.2. Претенденты должны активно участвовать в различных творческих мероприятиях (конкурсы, фести-
вали, концерты и т.д.);
3.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
Iэтап – выдвижение Претендентов;
IIэтап –предоставление документов и определение победителей Конкурса.
3.4. Претенденты выдвигаются комиссиями Муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа на ос-
нове конкурсного отбора (конкурсный отбор проводится в рамках образовательного учреждения).Состав 
комиссий формируется из педагогических работников и утверждается приказом руководителя Муници-
пальных учреждений культуры г.Владикавказа.
3.5. Представленные документы должны содержать: 
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1);
- протокол комиссии Муниципального учреждения культуры г.Владикавказа о выдвижении Претендента 
на участие в конкурсе, подписанный Председателем и Секретарем комиссии и индивидуальные оценоч-
ные листы Претендентов (Приложения 4, 5, 6);
- краткую характеристику Претендента, подписанную руководителем Муниципального учреждения куль-
туры г.Владикавказа.(Принимаются характеристики (рекомендации) от известных деятелей культуры);
- анкету Претендента на участие в конкурсе (Приложение №2);
- копию паспорта и копию свидетельства о рождении Претендента;
- копию паспорта законного представителя Претендента;
- реквизиты счета для денежных переводов;
-портфолио достижений Претендента за последние 3 года(при наличии). Прилагаются копии дипломов, 
грамот, афиш, упоминаний в печатных и электронных средствах массовой информации, фотографий и 
(или) других документов, подтверждающих личные заслуги Претендента в области культурной деятель-
ности;
-материалы выступлений предоставляются на электронных носителях.
3.6. Материалы оформляются в печатном и электронном виде, формируются в файловую папку и направ-
ляются в Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
3.7. Регистрация представленных документов осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
3.8. На основе критериев конкурсного отбора Комиссия подводит итоги Конкурса(Приложение №3).
3.9. При рассмотрении представленных материалов в конкурсную Комиссию присутствие Претендентов 
не требуется.
3.10. В случае несоответствия представленных документов Комиссией выносится мотивированное ре-
шение об отказе в допуске к участию в конкурсе.
3.11.К Конкурсу не допускаются заявки, направленные на Конкурс позже объявленного предельного сро-
ка их представления.
3.12. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа в срок не менее 20 календарных дней до дня окончания при-
ема заявок на участие в конкурсном отборе. 
4.2. Объявление о проведении конкурсного отбора включает:
1) дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
2) количество и размер Поощрений, установленные нормативными правовыми актами Администрации;
3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядок их предоставле-
ния и рассмотрения;
4) номер телефона и адрес электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки за-
явок на участие в конкурсном отборе.
4.3. Проведение конкурсного отбора и рассмотрение заявок осуществляется Комиссией по предостав-
лению Поощрений в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания приема заявок.

5. Конкурсная Комиссия

5.1. Комиссия утверждается постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа в количестве не менее 7 человек из представителей структурных подразделений 
администрации, ответственных за проведение Конкурса, представителей общественности и культуры.

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами комиссии и имеют право 
голоса. 

5.3. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание. График заседаний 
конкурсной комиссии, время и место их проведения определяются по согласованию с членами 
комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в его работе приняло участие 
более половины членов комиссии.

5.4. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 
Комиссии. 

5.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседаний Комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
и ведение протоколов ее заседаний.

5.6. В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия может осуществлять другой член Комиссии по 
решению Комиссии с согласия такого члена Комиссии. 

5.7. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и не вправе передавать право голоса 
другим лицам. 

5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 

5.9. В случае равенства голосов Председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 
5.10. Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться специалисты отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений администрации.
5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указывается особое мнение членов 

Комиссии (при его наличии).
5.12. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении 

поощрения, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о 
предоставлении поддержки, и не участвовать в заседаниях Комиссии в течении такого рассмотрения.

5.13. Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии 
понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, 
его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан 
финансовыми обязательствами.

 
6. Порядок рассмотрения заявлений

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие заявления;
- анализирует и дает экспертную оценку представленных документов;
- распределяет призовой фонд между победителями;
- подготавливает материалы для публикаций по итогам Конкурса.
6.2. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о участии в Кон-
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курсе, в протокол заседания Комиссии вносится соответствующая информация.
6.3. Протокол заседания ведется секретарем Комиссии и подписывается секретарем и председателем 
Комиссии.
6.4. Секретарь Комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определе-
нии получателя денежного поощрения, его размера и срока предоставления. Указанный протокол под-
писывается Председателем и Секретарем Комиссии непосредственно в день окончания проведения и 
сопоставления заявлений.
6.5. Подписанный Председателем и Секретарем конкурсной комиссии протокол является основанием 
для подготовки распоряжения о назначении денежных поощрений победителям Конкурса.

7. Порядок награждения победителей
7.1. Поощрения выплачиваются из средств муниципального бюджета, предусмотренных на очередной 
финансовый год по статьям финансирования мероприятий по развитию системы работы с одаренными 
детьми, на основании распоряжения главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
7.2. Выплата Поощренийпроизводится в соответствии с заключенными договорамис победителями Кон-
курса.
7.3. Награждение победителейКонкурса проходит в торжественной обстановке главой АМСг.Владикав-
каза или по его поручению иными лицами и приурочено ко Дню защиты детей. 
7.4. Денежные средства будут перечислены на расчетный счет победителей Конкурса в течении 1 меся-
ца, также предусмотрен наличный способ предоставления денежных средств победителям.
7.5. Управление культуры публикует информацию о победителях Конкурса на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа.
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Заявка
на участие в конкурсе главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

«Одаренные дети – 2019»

1. Заявитель (Учреждение)
2. Претендент
3. Место учебы Претендента
4. Контактные данные Заявителя
5. Контактные данные Претендента
6. Номинация и направление
7. Документы (количество листов)
8. Руководитель Заявителя

подпись (расшифровка подписи), печать Заявителя
9. Законный представитель Претендента

подпись (расшифровка подписи)
10. Дата приема заявки
11. Секретарь конкурсной Комиссии

подпись (расшифровка подписи)
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Анкета Претендента
(заполняется собственноручно)

Место для фотографии

1. Фамилия, имя, отчество
________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________
3. Место рождения ________________________________________________
4. Паспорт (свидетельство о рождении)
_____________________________________________________________________
 выдан (кем, когда, где) _____________________________________________________________________
5. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
_____________________________________________________________________
6. ИНН _____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (индекс) _____________________________________________________________________
8. Адрес регистрации (индекс) _____________________________________________________________________
9. Контактный телефон ___________________________________________________________________
10. Р/с
_____________________________________________________________________
10. Подпись/ расшифровка подписи
_____________________________________________________________________

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2019»

Критерииконкурсного отборапо номинации «Музыкальное искусство»

№ Критерии Баллы

1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, 
российские, международные конкурсы; школьные и внеклассные концер-
ты)

0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требо-
ваний)

0-5

3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Культура звука (стилевые соответствия исполняемых сочинений; музы-

кальная выразительность)
0-5

5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Хореография»

№ Критерии Баллы

1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, 
российские, международные конкурсы; школьные и внеклассные концер-
ты)

0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требова-
ний)

0-5

3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Целостность сценического образа 0-5
5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Изобразительное искусство»

№ Критерии Баллы
1. Участие в различных творческих конкурсах (республиканские, региональ-

ные, российские, международные конкурсы; школьные конкурсы)
0-5

2. Демонстрация навыков передачи объема, формы, конструкции предме-
тов

0-5

3. Цветовая и тональная выразительность 0-5
4. Передача фактуры, материальности и планов на которых расположены 

изображенные предметы
0-5

5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Актуальность темы 0-5
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Индивидуальный оценочный лист
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Номинация «Музыкальное творчество»

№ Ф.И.О. Пре-
тендента

Критерии оценки Баллы
(0 – 5)
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Индивидуальный оценочный лист
конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа
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Номинация «Хореография»

№ Ф.И.О. Пре-
тендента

Критерии оценки Бал-
лы
(0 – 
5)
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Приложение 6
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2019»
Индивидуальный оценочный лист конкурса главы администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа «Одаренные дети – 2019»
Номинация «Музыкальное творчество»

№ Ф.И.О. 
Претен-

дента

Критерии оценки Баллы
(0 – 5)

Примечания
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Приложение 7
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2019»

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных лиц до 14 лет
Я,______________________________________________________________, Ф.И.О. родителя или законного 
представителя
паспорт_______ ________,выдан____________________________________ с серия номер когда, кем _________
____________________________________________________________________________________________________
___________________ (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство) _________________________________________________
_______________а адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________________________
______________________________ Ф Ф.И.О. ребенка паспорт (свидетельство о рождении) _________ 
______________________, 
серия номер
выдан __________________________________________________________к когда, кем ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___аадрес проживания
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также другихинфор-
мационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотогра-
фии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественностиили 
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетахи 
во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых-
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор,систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по 
письменномузапросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных дан-
ных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональныхданных), а также на уничтожение персональных 
данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованиемав-
томатизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период участия Ребенка в конкурсе главы АМС г.Владикавказа «Ода-
ренные дети – 2019» (далее, Конкурс) и срок хранениядокументов в соответствии с архивным законода-
тельством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов 
Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обяза-
ны прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с датыпоступления 
указанного отзыва. 
Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________ __________________
Дата заполненияПодпись

Приложение 8 
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2019»

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных лиц старше 14 лет
Я,______________________________________________________________, Ф.И.О. 
паспорт (свидетельство о рождении) _________ ______________________, 
 серия номер
выдан __________________________________________________________к когда, кем ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___аадрес проживания
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также другихинфор-
мационных материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изо-
бражение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественностиили адапти-
рованы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетахи во всех 
средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовыхрассылках, 
каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произве-
денные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор,систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по 

письменномузапросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных дан-
ных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональныхданных), а также на уничтожение персональных 
данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованиемав-
томатизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период моего участия в конкурсе главы АМС г.Владикавказа «Ода-
ренные дети – 2019» (далее, Конкурс) и срок хранениядокументов в соответствии с архивным законода-
тельством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов 
Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обяза-
ны прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с датыпоступления 
указанного отзыва. 
Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________ __________________
Дата заполнения Подпись

Приложение 9
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2019»

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных законного представителя Претендента
Я,______________________________________________________________, Ф.И.О. 
паспорт (свидетельство о рождении) _________ ______________________, 
 серия номер
выдан __________________________________________________________к когда, кем ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___аадрес проживания
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор,систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по 
письменномузапросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных дан-
ных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональныхданных), а также на уничтожение персональных 
данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованиемав-
томатизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период участия моего ребенка в конкурсе главы АМС г.Владикавказа 
«Одаренные дети – 2019» (далее, Конкурс) и срок хранениядокументов в соответствии с архивным за-
конодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов 
Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обяза-
ны прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
указанного отзыва. 
Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________ __________________
Дата заполнения Подпись

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

 местного самоуправления 
 г.Владикавказа

от 14.05.2019 г. №599

Состав
комиссии по присуждению денежных поощрений в рамках конкурса главы администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети»

Бароев Хасан Махарбекович Заместитель главы администрации, председатель комис-
сии

Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры, заместитель председате-
ля комиссии

Кадиева Марина Олеговна Главный специалист Управления культуры, секретарь ко-
миссии 

Члены комиссии

Плиева Залина Нугзаровна Начальник отдела учета и отчетности Управления культуры
Абагова Аида Владимировна Заместитель начальника отдела финансирования Финан-

сового управления
Касаев Асланбек Валентинович Корреспондент республиканской газеты «Северная Осе-

тия»
Мурашева Изабелла Хаджимуратовна Директор Владикавказского колледжа искусств имени 

В.А.Гергиева

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 06 » мая 2019    № 576
О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 08.11.2017 № 1423 «Об ут-
верждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах г.Владикавказа на 2017-2019 годы» 

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.02.2018 
№42, от 08.05.2018 №160, от 05.06.2018 №194, от 06.11.2018 №360, от 22.03.2019 №101 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2017 года 
№231 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах» на 2017-2019 годы» администрация местного самоуправления города Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 08.11.2017 № 1423 «Об утверждении кра-

ткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.Владикавказа 
на 2017-2019 годы»: 
1.1.Приложения 1, 2, 3 и 4 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах г.Владикавказа на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложениям 
к настоящему постановлению.
 2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансовые средства для исполнения меро-
приятий, указанных в Плане, в бюджете муниципального образования г.Владикавказ.
 3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования г.Владикавказ.
 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 
 5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции - председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.

Глава администрации           Б.Албегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану капитального ремонта

  общего имущества в многоквартирных домах  г.Владикавказа на 2017-2019 годы
Перечень многоквартирных домов г.Владикавказа, подлежащих  капитальному ремонту,  в соответствии краткосрочной республиканской программой "Капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирных домах на 

2017-2019 годы",утвержденной Постановлением Правительства РСО-Алания от 07.06.2017 №231 (в редакции постановления Правительства от 22.03.2019 №101)

№ п/п Адрес 
МКД Год Матери-

ал стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъез-
дов

Общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь 
поме-
щений 
МКД

Количество жителей, 
зарегистрирован-
ных в МКД на дату 
утверждения кратко-
срочного плана

Стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта

Удельная 
стоимость 
капитального 
ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений 
МКД

Предельная сто-
имость капиталь-
ного ремонта 1 кв. 
м общей площади 
помещений МКД

Плановая 
дата завер-
шения работ

Ввода в 
эксплуа-
тацию

Завер-
шение 
послед-
него 
капи-
тального 
ремонта

Всего:

В том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
соб-
ствен-
ности 
граж-
дан

Всего:

За счет 
средств  
муници-
пального 
бюджета
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За счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции

ВСЕГО 2019 2020 2021

За счет 
средств 
соб-
ственни-
ков по-
мещений 
в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого 
по го-
роду 
Вла-
ди-
кав-
каз на 
2017 
г:

X X X X X   304 
791,20

  274 
736,17

  274 
736,17 13 413  344 042 

649,00    0,00  93 237 
660,10

 33 237 
660,10

 30 094 
133,80

 30 094 
133,80

 250 804 
988,90 1252,27 3651 31.12.2019

1

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 13

1984 кирпич-
ные 9 3 5 323,40 3 024,20 3 

024,20 255 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 2182,40 3 651,00 31.12.2019

2

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 15

1985 кирпич-
ные 9 3 6 068,00 5 156,20 5 

156,20 250 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 1280,01 3 651,00 31.12.2019

3

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 15 
кор.2

1985 кирпич-
ные 9 3 6 054,30 5 252,80 5 

252,80 240 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 1256,47 3 651,00 31.12.2019

4

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 19

1986 кирпич-
ные 9 2 4 300,00 4 059,87 4 

059,87 221 4 400 
000,00    0,00 1 272 

951,70
  424 
317,23

  424 
317,23

424 
317,23

3 127 
048,30 1083,78 3 651,00 31.12.2019

5

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 19 
кор.1

1986 кирпич-
ные 9 4 8 251,40 7 600,20 7 

600,20 414 8 800 
000,00    0,00 2 545 

903,41
  848 
634,47

  848 
634,47

848 
634,47

6 254 
096,59 1157,86 3 651,00 31.12.2019

6

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 23

1992 кирпич-
ные 10 1 4 486,60 2 010,00 2 

010,00 136 2 300 
000,00    0,00 665 406,57   221 

802,19
  221 
802,19

221 
802,19

1 634 
593,43 1144,28 3 651,00 31.12.2019

7

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 23 
кор.1

1990 кирпич-
ные 10 1 3 573,40 3 182,49 3 

182,49 163 2 300 
000,00    0,00 665 406,57   221 

802,19
  221 
802,19

221 
802,19

1 634 
593,43 722,70 3 651,00 31.12.2019

8

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 31

1987 2009 панель-
ные 9 6 11 

725,80
11 
038,20

11 
038,20 419 12 978 

000,00    0,00 3 754 
628,92

 1 251 
542,97

 1 251 
542,97

1 251 
542,97

9 223 
371,08 1175,74 3 651,00 31.12.2019

9

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 45

1989 панель-
ные 12 1 2 795,90 2 654,60 2 

654,60 108 2 400 
000,00    0,00 694 337,29   231 

445,76
  231 
445,76

231 
445,76

1 705 
662,71 904,09 3 651,00 31.12.2019

10

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 7 
кор.1

1987 кирпич-
ные 9 3 4 558,40 4 341,30 4 

341,30 189 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 1520,28 3 651,00 31.12.2019

11

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 7 
кор.2

1988 кирпич-
ные 9 3 5 122,80 4 268,80 4 

268,80 208 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 1546,10 3 651,00 31.12.2019

12

г. Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Довато-
ра, д. 7 
кор.3

1987 кирпич-
ные 9 3 4 558,40 4 341,30 4 

341,30 188 6 600 
000,00    0,00 1 909 

427,56
  636 
475,85

  636 
475,85

636 
475,85

4 690 
572,44 1520,28 3 651,00 31.12.2019

13

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
До-
ватора, 
д. 9

1985 кирпич-
ные 9 6 9 

577,20
9 
397,20

9 
397,20 410 13 200 

000,00    0,00 3 818 
855,11

 1 272 
951,70

 1 272 
951,70

1 272 
951,70

9 381 
144,89 1404,67 3 651,00 31.12.2019

14

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Дова-
тора, д. 
9 кор.1

1987 кирпич-
ные 9 6 11 

427,40
9 
423,10

9 
423,10 540 13 200 

000,00    0,00 3 818 
855,11

 1 272 
951,70

 1 272 
951,70

1 272 
951,70

9 381 
144,89 1400,81 3 651,00 31.12.2019

15

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 102

1956 кирпич-
ные 4 2 1 

223,90
1 
154,87

1 
154,87 31 2 210 

116,00    0,00 221 
011,60

  221 
011,60    0,00 0,00 1 989 

104,40 1913,74 3 651,00 31.12.2019

16

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 217

1975 панель-
ные 12 1 4 

928,40
4 
693,70

4 
693,70 98 2 530 

000,00    0,00 731 
947,23

  243 
982,41

  243 
982,41

243 
982,41

1 798 
052,77 539,02 3 651,00 31.12.2019

17

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 235

1970 кирпич-
ные 9 2 2 

322,40
2 
234,17

2 
234,17 189 3 260 

938,00    0,00 730 
609,65

  306 
292,42

  306 
292,42

306 
292,42

2 530 
328,35 1459,57 3 651,00 31.12.2019

18

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 236 
кор.1

1985 панель-
ные 16 1 5 

380,00
3 
268,10

3 
268,10 240 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 1468,74 3 651,00 31.12.2019

19

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 236 
кор.2

1985 панель-
ные 16 1 5 

640,30
3 
459,90

3 
459,90 282 3 300 

000,00    0,00 954 
713,78

  318 
237,93

  318 
237,93

318 
237,93

2 345 
286,22 953,78 3 651,00 31.12.2019

20

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 240

1993 панель-
ные 16 1 5 

603,70
3 
017,20

3 
017,20 268 2 530 

000,00    0,00 731 
947,23

  243 
982,41

  243 
982,41

243 
982,41

1 798 
052,77 838,53 3 651,00 31.12.2019



«ВЛАДИКАВКАЗ» №55 (2526)
28 МАЯ, ВТОРНИК, 2019 Г. 15ДОКУМЕНТЫ
21

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 269

1968 кирпич-
ные 9 1 2 

240,00
2 
141,50

2 
141,50 132 2 200 

000,00    0,00 636 
475,85

  212 
158,62

  212 
158,62

212 
158,62

1 563 
524,15 1027,32 3 651,00 31.12.2019

22

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 272

1966 кирпич-
ные 9 1 2 

236,60
2 
222,10

2 
222,10 120 2 200 

000,00    0,00 636 
475,85

  212 
158,62

  212 
158,62

212 
158,62

1 563 
524,15 990,05 3 651,00 31.12.2019

23

г. 
Влади-
кавказ, 
пр-кт 
Коста, 
д. 288 
кор.1

1969 панель-
ные 9 1 2 

853,80
2 
764,90

2 
764,90 127 2 200 

000,00    0,00 636 
475,85

  212 
158,62

  212 
158,62

212 
158,62

1 563 
524,15 795,69 3 651,00 31.12.2019

24

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кесае-
ва, д. 3

1976 панель-
ные 9 2 4 

120,00
4 
067,70

4 
067,70 171 4 326 

000,00    0,00 1 251 
542,97

  417 
180,99

  417 
180,99

417 
180,99

3 074 
457,03 1063,50 3 651,00 31.12.2019

25

г. 
Влади-
кавказ, 
ул А. 
Кесае-
ва, д. 5

1976 панель-
ные 9 5 10 

845,47
10 
042,10

10 
042,10 288 8 222 

115,00    0,00 822 
211,50

822 
211,50    0,00 0,00 7 399 

903,50 818,76 3 651,00 31.12.2019

26

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кеса-
ева, д. 
13

1979 панель-
ные 9 5 10 

111,10
9 
955,60

9 
955,60 430 10 815 

000,00    0,00 3 128 
857,43

 1 042 
952,48

 1 042 
952,48

1 042 
952,48

7 686 
142,57 1086,32 3 651,00 31.12.2019

27

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кеса-
ева, д. 
31

1984 панель-
ные 12 1 2 

562,50
2 
339,30

2 
339,30 101 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 2051,90 3 651,00 31.12.2019

28

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кеса-
ева, д. 
33

1985 панель-
ные 12 1 2 

300,00
2 
240,25

2 
240,25 101 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 2142,62 3 651,00 31.12.2019

29

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кеса-
ева, д. 
36

1982 2013 панель-
ные 9 4 8 

452,30
8 
002,60

8 
002,60 260 8 652 

000,00    0,00 2 503 
085,94

  834 
361,98

  834 
361,98

834 
361,98

6 148 
914,06 1081,15 3 651,00 31.12.2019

30

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Астана 
Кеса-
ева, д. 
38

1988 панель-
ные 9 1 1 

968,99
1 
883,00

1 
883,00 89 2 163 

000,00    0,00 625 
771,49

  208 
590,50

  208 
590,50

208 
590,50

1 537 
228,51 1148,70 3 651,00 31.12.2019

31

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Барба-
шова, 
д. 47

1990 панель-
ные 10 1 2 

132,20
2 
101,50 2101,5 107 2 300 

000,00    0,00 665 
406,57

  221 
802,19

  221 
802,19

221 
802,19

1 634 
593,43 1094,46 3 651,00 31.12.2019

32

г. 
Влади-
кавказ, 
ул Ва-
тутина, 
62-72

1962 кирпич-
ные 6 9 7 

901,77
7 
630,19

7 
630,19 192 12 238 

748,00    0,00 1 178 
030,00

1 178 
030,00    0,00 0,00 11 060 

718,00 1603,99 3 651,00 31.12.2019

33

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Весен-
няя, д. 
26

1981 панель-
ные 9 4 8 

132,13
8 
113,61

8 
113,61 350 8 652 

000,00    0,00 2 503 
085,94

  834 
361,98

  834 
361,98

834 
361,98

6 148 
914,06 1066,36 3 651,00 31.12.2019

34

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Весен-
няя, д. 
36

1982 панель-
ные 9 4 7 

892,40
7 
841,13

7 
841,13 407 8 652 

000,00    0,00 2 503 
085,94

  834 
361,98

  834 
361,98

834 
361,98

6 148 
914,06 1103,41 3 651,00 31.12.2019

35

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Весен-
няя, д. 
38

1982 панель-
ные 9 1 2 

096,90
1 
975,50

1 
975,50 74 2 200 

000,00    0,00 636 
475,85

  212 
158,62

  212 
158,62

212 
158,62

1 563 
524,15 1113,64 3 651,00 31.12.2019

36

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Влади-
кавказ-
ская, 
д. 1

1983 кирпич-
ные 9 7 14 

500,00
14 
425,70

14 
425,70 565 15 141 

000,00    0,00 4 380 
400,40

 1 460 
133,47

 1 460 
133,47

1 460 
133,47

10 760 
599,60 1049,59 3 651,00 31.12.2019

37

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Влади-
кавказ-
ская, д. 
13

1982 панель-
ные 12 1 2 

929,30
2 
518,10

2 
518,10 418 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 1906,20 3 651,00 31.12.2019

38

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Влади-
кавказ-
ская, д. 
15

1988 панель-
ные 12 1 2 

563,40
2 
551,70

2 
551,70 93 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 1881,10 3 651,00 31.12.2019

39

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Влади-
кавказ-
ская, д. 
21

1982 панель-
ные 12 1 2 

776,80
2 
529,50

2 
529,50 93 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 1897,61 3 651,00 31.12.2019

40

г. Вла-
дикав-
каз, ул 
Влади-
кавказ-
ская, д. 
23

1983 панель-
ные 12 1 2 

667,60
2 
523,60

2 
523,60 97 4 800 

000,00    0,00 1 388 
674,59

  462 
891,53

  462 
891,53

462 
891,53

3 411 
325,41 1902,04 3 651,00 31.12.2019

(Продолжение в след. номере.)
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24 мая. Владикавказ. Республиканский ста-
дион «Спартак», 3 000 зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск). 
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, 
Кочиев, Багаев, Качмазов, Тобоев (Базаев, 
78), Камболов (Дм. Кобесов, 46; Жабкин, 
60), Цараев, Букия (Бибилов, 60), Хугаев, 
Гатикоев (Кучиев, 60).
«Волгарь»: Саганович, Кирисов (Гараев, 63), 
Кокоев, Пугачев (Столбовой, 63), Павлишин 
(Горулев, 83), Бабаев (Лесников, 79), Боло-
нин (Погосов, 63), Журавлев, Козлов, Бер-
дников, Степанов.
Голы: Болонин, 53 (с пенальти) – 0:1; Лесни-
ков, 90 – 0:2.
Предупреждения: Бердников, 25; Бабаян, 
27; Багаев, 52; Козлов, 83; Саганович, 90; 
Кочиев, 90+.

В пятницу владикавказский «Спартак» завер-
шал домашнюю программу нынешнего чемпио-
ната. Была подготовлена небольшая праздничная 
программа с песнями и розыгрышем приза для бо-
лельщиков. Интересно, что игра с «Волгарем» со-
брала рекордное количество зрителей в этом сезо-
не – 3 тысячи, да и вообще, спартаковцы занимают 
первое место по средней посещаемости на Юге.

Конечно, всем пришедшим на стадион хоте-
лось победы владикавказцев над занимавшим 
третье место в таблице соперником, но на деле 
вышло иначе. Первый опасный момент создали 
гости, когда Болонин с линии штрафной пробил 
немного мимо цели. Спартаковцы ответили уда-
ром Таймураза Тобоева со штрафного прямо в 
руки вратаря. Вскоре астраханцы откровенно 
«простили» хозяев в одной из атак после грубой 
ошибки нашего защитника. Пугачев бил в упор 
буквально с нескольких метров, но умудрился 
промазать с выгоднейшей позиции. Давид Гати-
коев бил головой в падении – мяч просвистел ря-
дом со штангой.

Счет был открыт в начале второго тайма, когда 
Алан Багаев снес в штрафной игрока «Волгаря», а 

Болонин четко реализовал пенальти. После про-
пущенного гола владикавказцы ринулись отыгры-
ваться и организовали несколько опасных момен-
тов. Вышедший на замену Георгий Кучиев не смог 
переиграть в очной дуэли вратаря астраханцев. 
Алан Цараев прицельно бил по воротам, но защит-
ник сблокировал его, и мяч улетел в паре метров 
от штанги. Казалось, что скоро хозяева забьют 
гол, однако случилось обратное. На последней 
минуте гости провели быструю контратаку, в ходе 
которой Лесников после паса с фланга буквально 
вколотил мяч в верхний угол. 

После окончания матча футболисты «Спарта-
ка» прямо на поле развернули трогательный бан-
нер, посвященный болельщикам – «Спасибо, что 
вы с нами!», поблагодарив поклонников за пре-
данность родной команде. 

31 мая владикавказцы в последнем, 30-м туре 
чемпионата в гостях сыграют с клубом «Спартак-
Нальчик». 

ДРУГИЕ ИГРЫ 29-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – «Черноморец» – 

0:4; «Легион Динамо» – «Урожай» – 0:0; 
«Чайка» – «Биолог-Новокубанск» – 5:1; 
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» – 1:1; 
«Дружба» – «Ангушт» – 2:0; «Академия им. 
В.Понедельника» – «Краснодар-3» – 0:3 (–:+). 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1756 г. – день рождения майонеза;
• 1918 г. – Совнарком утвердил декрет о создании По-
граничной охраны границы РСФСР;
• 1961 г. – создана независимая правозащитная органи-
зация «Международная амнистия»;
• 1987 г. – на Красной площади в Москве приземлился 
самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1738 г. – Жозеф Гильотен, французский врач, профес-
сор анатомии, автор идеи гильотины;
• 1870 г. – Альфред Адлер, австрийский психолог и пси-
хиатр, создатель системы индивидуальной психологии;
• 1917 г. – Илья Пригожин, бельгийский физик и химик 
российского происхождения, нобелевский лауреат; 
• 1973 г. – Мария Миронова, российская актриса театра 
и кино, заслуженная артистка России.
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Футбол

УВЫ, НЕ УСТОЯЛИ

На заметку 

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС» информирует о 

безопасности на водоемах в летний период

С наступлением купального сезона сотни жи-
телей устремляются поближе к воде. Свежий 
воздух, солнце, купание не только доставля-

ют удовольствие, но и служат хорошим средством 
закаливания организма. Вместе с этим вода регу-
лярно уносит жизни.

Помните: несоблюдение правил поведения на воде 
может привести к трагическому исходу! 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых ме-
стах, специально не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
– заплывать за границы зоны купания;
– подплывать к движущимся лодкам, катерам и т.п.;
– нырять и долго находиться под водой;
– прыгать в воду в незнакомых и не приспособленных 

для этих целей местах;
– долго находиться в холодной воде;
– купаться на голодный желудок;
– проводить в воде игры, связанные с нырянием и за-

хватом друг друга;
– плавать на досках, лежаках, надувных матрасах и ка-

мерах (за пределы нормы заплыва);
– подавать крики ложной тревоги;
– приводить с собой собак и других животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на 

воде.
Наиболее известные способы отдыха.
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, рассла-

биться и, помогая себе, удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после паузы – медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо позвать на по-
мощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть 
ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее.

Никогда не следует заплывать за границы зоны купания, 
это опасно для жизни.

Избегать употребление алкоголя до и во время нахож-
дения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает 
чувство равновесия, координацию движений и самокон-
троль. 

Не умеющим плавать купаться только в специально обо-
рудованных местах глубиной не более 1–1,5 метра.

Категорически запрещается купание на водных объек-
тах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Ку-
пание запрещено!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Телефоны:
единый номер вызова экстренных служб: 112;
единая дежурно-диспетчерская служба: 8 (8672)

50-19-19.

24 мая во владикавказском шашечном 
клубе завершился турнир по международ-
ным (стоклеточным) шашкам, проводимый 
в рамках подготовки к первенству России. 
Соревнования при судействе тренера Шота 
Кочиева с участием восьми шашистов про-
ходили с 12 по 24 мая по круговой системе 
с контролем времени по часу на партию 
каждому.

Среди участников соревнования были шесть 
кандидатов в мастера спор-
та – Альбина Лохова, Арман 
Бабаянц, Азамат Орешко, 
Таймураз Абаев, Тамерлан 
Техов и Нина Тедети, а также 
два второразрядника – Алана 
Дзуцева и Ацамаз Абаев. По 
итогам турнира сложилась лю-
бопытная ситуация, когда не-
сколько спортсменов набрали одинаковое коли-
чество очков. Фавориты турнира Альбина Лохова и 
Азамат Орешко финишировали с шестью очками, 
а коэффициент Шмульяна у них был одинаковый, 
да и между собой они сыграли вничью.

Таким образом, было принято решение поде-
лить первое-второе места между Альбиной и Аза-
матом. Подобным образом сложилась ситуация в 
борьбе за бронзу, где по пять очков набрали глава 
Федерации шашек РСО-А Нина Тедети и 13-лет-

ний Арман Бабаянц с одинаковыми показателями. 
Поэтому и здесь два участника поделили третье-
четвертое места. Необходимо отметить прогресс 
Армана, демонстрирующего не по годам зрелую 
игру и сыгравшего здесь вничью с Лоховой и Те-
дети. К тому же Бабаянц выиграл в прошлом году 
блиц по международным шашкам среди взрослых 
в чемпионате РСО-А.

С 28 мая по 9 июня в поселке Лоо под Сочи 
будет проходить первенство России по между-
народным шашкам среди юношей и девушек до 

14 лет. Северную Осетию бу-
дут представлять действующие 
чемпионы республики 2018 
года: Арман Бабаянц (в воз-
растной категории до 14 лет) 
и 10-летний Тамерлан Техов 
(в категории до 11 лет). Про-
шедший турнир стал для них 
хорошей проверкой сил перед 

ответственным стартом.
По итогам первенства России определятся 

участники от нашей страны на чемпионат мира 
среди юношей и девушек, который пройдет в ок-
тябре этого года в турецком городе Измир. Будем 
надеяться на успешное выступление наших юных 
шашистов в предстоящем серьезном соревнова-
нии на берегу Черного моря.

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федерации шашек РСО-А 

Успех
АЗАМАТ ОРЕШКО И АЛЬБИНА ЛОХОВА –

ПОБЕДИТЕЛИ ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА

«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) ‒ 0:2 (0:0)

С 27 мая по 30 августа будет перекрыта ул. Х. Мамсу-
рова, на участке от пр. Коста до пр. Доватора, в связи 
с проведением дорожно-ремонтных работ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


