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Праздник детства

Строящиеся в Северной Осетии 
учреждения образования, спорта, 
культуры и коммунального хозяй-
ства вошли в программу инспек-
ционной поездки председателя 
Правительства РСО-А Таймураза 
Тускаева.

До конца года завершится рекон-
струкция Национального музея Север-
ной Осетии, и еще предстоит освоить 
490 млн рублей. Началась реставрация 
старого здания музея. С предстоящими 
работами председателя правительства 
ознакомили руководители объекта – 
Денис Шутов и Петр Павлов.

– Проводим реставрацию зданий 
дореволюционной постройки, и для 
нас очень важно сохранить культурное 
наследие, полученное в дар от наших 
старших. Приятно, что здесь работают 
квалифицированные специалисты, ко-
торые находят и воплощают в жизнь ин-
тересные решения. Такие учреждения, 
как Национальный музей, становятся 
важным элементом регионального раз-
вития, значимым фактором привле-
чения туристов к истории и культуре 
народов, которые веками проживали 
на территории республики, – сказал 
Таймураз Тускаев.

Председатель правительства в со-
провождении двух профильных мини-
стров – Таймураза Касаева и Людмилы 
Башариной, а также первого замести-
теля главы АМС г. Владикавказа Тамер-
лана Фарниева побывал на площадке 
строительства школы на 1 100 мест на 
улице Владикавказской.

На момент инспекции на объекте ра-
ботали шесть подъемных кранов, бри-
гады каменщиков возводили стены вто-
рого этажа, рабочие также занимались 
монтажом арматурных конструкций. 
Отставаний от графика нет, все идет 
в плановом режиме, и главный акцент 
делается на качество работ и полное 

соответствие современным стандар-
там – таким был краткий вывод Тайму-
раза Тускаева после осмотра школы, 
которая после ее ввода эксплуатацию 
станет самой крупной в республике по 
численности учеников.

За счет средств, предусмотренных в 
республиканской адресной инвестици-
онной программе (РАИП), завершилось 
возведение пристройки к зданию шко-
лы в селении Верхняя Саниба. В новом 
помещении разместился спортивный 
зал, есть хорошо оснащенные предмет-
ные кабинеты. 

В ходе беседы с директором и пре-
подавательским составом выяснилось, 
что школу посещают только 57 учени-
ков и в этом году выпускного класса не 
было.

– Ситуацию, связанную с такой на-
полняемостью, необходимо исправ-
лять. Нужен серьезный анализ образо-
вательного процесса, следует выявить 
узкие места и внести серьезные кор-
рективы – все это ради того, чтобы вер-
нуть в местную школу детей, которых 
в настоящее время их родители везут 
на учебу во Владикавказ и другие на-
селенные пункты, – сказал Таймураз 
Тускаев.

За счет средств РАИП в селении 
Суадаг построен и готовится к сдаче в 
эксплуатацию новый спортивный зал, 
который, несомненно, привлечет всех 
местных мальчишек, мечтающих о по-
бедах в вольной борьбе. Здесь уста-
новлен новый ковер, подрядная орга-
низация приобрела и смонтировала 
тренажеры для молодых атлетов.

Вместе с министром физиче-
ской культуры и спорта Владимиром 
Габуловым и главой Алагирского рай-
она Арсеном Бутаевым председатель 
правительства осмотрел площадку, 
примыкающую к местной школе. В зда-
нии учебного заведения функционирует 
детский сад на 55 детей в возрасте от 
3 до 7 лет, и в этом году начнется воз-
ведение пристройки для размещения 
ясельных групп численностью до 55 ма-
лышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Терри-
тория также позволяет создать много-
функциональную спортивную площадку 
открытого типа, а при рациональном 
подходе и небольших вложениях удаст-
ся восстановить и футбольное поле на 
натуральном травяном газоне.

Детский сад в селении Мичурино на 
120 мест, который также посетил Тай-
мураз Тускаев, является пусковым объ-

ектом, и темпы проводимых работ гово-
рят о том, что объект сдадут 1 сентября 
текущего года. 

В ходе рабочей поездки изучалось 
состояние дел в части капитального ре-
монта домов культуры в селениях Сурх-
Дигора и Чикола и строящегося дома 
культуры на 100 мест в селении Ахсари-
сар. Как убедился Таймураз Тускаев, под-
рядчики добросовестно относятся к ис-
полнению взятых на себя обязательств, и 
это говорит о качестве деловых отноше-
ний с представителями республиканской 
власти и муниципалитетов. 

– Дома культуры должны стать цен-
трами притяжения для местных жите-
лей. Хорошо, когда у детей есть воз-
можность заниматься здесь любимым 
делом, тогда в дома культуры будут 
обязательно приходить и взрослые – 
благо созданы соответствующие ус-
ловия. Важно, что люди теперь смо-
гут обогащать свой досуг различными 
культурными мероприятиями, – под-
черкнул Таймураз Тускаев.

Поездка завершилась посещением 
места проведения работ по реконструк-
ции Ирафского группового водопрово-
да на участке от селения Ахсарисар до 
резервуаров в сел. Чикола. Министр 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики Майран Тамаев, 
руководители подрядной организации 
Майрам Дзебисов подробно рассказа-
ли Таймуразу Тускаеву о том, как рабо-
ты предстоит провести, чтобы до конца 
года здесь появился надежный водо-
провод протяженностью 7 240 метров. 
Новый объект придет на смену нынеш-
нему водопроводу, состоящему из ас-
бестовых труб, срок эксплуатации ко-
торых уже превышен. Таким образом, 
реконструкция позволит в необходи-
мом количестве обеспечить качествен-
ной водой жителей населенных пунктов 
Ирафского района.

Пресс-служба Главы РСО-А

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Накануне во Владикавказе торжественно от-
метили Международный день защиты детей. 
Праздник начался с масштабного спортивного 
забега «Зеленый марафон», который прово-
дится четвертый год подряд. Всего показать 
свою спортивную подготовку пришли более 
400 участников, среди которых как взрос-
лые, так и дети. Добежавших до финишной 
прямой марафонцев ожидало анимационное 
представление, концерты с участием детских 
коллективов республики и многое другое.

– Начать субботнее утро с такого здорового ме-
роприятия – это заряд бодрости на все выходные. 
Спорт – основа всего. И во всем надо начинать с 
себя. Занимаясь спортом, мы подаем отличный при-
мер нашим детям, – поделился председатель Коми-
тета молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа Марат Басиев. 

Праздник детства продолжился на площади Ле-
нина, где каждый желающий мог отведать полевую 
кухню, поиграть со сказочными героями. «Мы с се-
строй сегодня успели поиграть с аниматорами, они 
придумали нам интересные задания, например мы 
изобразили на асфальте солнышко. Только решили 
его сделать не просто желтым, а разноцветным», – 
рассказал десятилетний Марк. 

Еще одним подарком от АМС г. Владикавказа для 
юных горожан стал праздничный концерт. Детские 
песни исполнили учащиеся музыкальных школ горо-
да. 

Завершился праздничный день показом мульт-
фильма. Первый летний кинопоказ прошел в рамках 
проекта «Кино под открытым небом». Примечатель-
но, что не осталось свободных посадочных мест: при-
ятный летний ветерок, светящиеся на небе звезды 
придали особую атмосферу праздничному дню. «Мы 
были с детьми и на дневных мероприятиях, которые 
нас очень порадовали. Под вечер решили насладить-

ся мультиком под открытым небом – это куда лучше, 
чем сидеть в душном кинотеатре. Здесь своя атмос-
фера, которая не может не радовать как детей, так и 
родителей», – сказала мама троих детей Бэлла Ку-
балова. 

Отметим, День защиты детей, приходящийся на 
первый день лета, – один из самых старых между-
народных праздников, его отмечают во всем мире 
с 1950 г. Решение о его проведении было принято 
Международной демократической федерацией жен-
щин на специальной сессии в ноябре 1949 г. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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Благоустройство 
ФОНТАН НА УЛИЦЕ КИРОВА
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Одна из центральных зон летнего отдыха горожан
обновлена для всех влад икавказцев

Объект на одной из центральных улиц столицы Северной Осетии 
нуждался в реконструкции на протяжении многих лет. После по-
ручения главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова на месте 
активно развернулись ремонтные работы, которые проводились 
под личным контролем главы столичной администрации.

За короткие сроки была проделана большая работа: демонтировали 
основание фонтана, полностью подвергшееся коррозии. На его месте 
установлена новая композиция с использованием цветной подсветки. 
Оборудование фонтана было полностью заменено, автоматизированы по-
дача и слив воды.

Конструкция выполнена из нержавеющей системы. Также заменена 
вся проводка, осуществляющая электроснабжение объекта. Осветитель-
ные элементы установлены внутри фонтана, вокруг деревьев и на фоновой 
стене с изображением владикавказского пейзажа.  

Помимо этого, проведены работы по выравниванию рельефа земель-
ного участка. Положена брусчатка и асфальтное покрытие, установлены 
бордюры, новые скамейки, торшеры, ночная подсветка, которая меняет 
цвета. Также установлены камеры видеонаблюдения, записи которых в 
прямом эфире транслируются на экраны Центрального аппарата МВД Се-
верной Осетии. Как рассказал руководитель подрядной организации, по 
поручению главы АМС г. Владикавказа в сквере увеличено количество ла-
вочек.

– Сквер очень популярен ввиду удачного расположения в центре го-
рода, поэтому руководитель столичной АМС требовал сделать все, чтобы 
горожане смогли комфортно присесть и отдохнуть, полюбоваться фонта-
ном. Деревья, расположенные в зоне отдыха, будут подсвечиваться в ноч-
ное время суток. Вокруг них установлены круглые скамейки из мраморной 
крошки. Также установлены новые урны для мусора и высажены цветы. 
Все работы проведены качественно и на высоком уровне. Очень надеем-
ся, что это станет одним из любимых мест летнего отдыха владикавказцев, 
к которому горожане будут относиться бережно и с любовью, – подчеркнул 
Имед Сиукаев.

Соб. инф.

В Международный день за-
щиты детей Глава республи-
ки Вячеслав Битаров вручил 
благодарственные письма 
лучшим региональным пред-
ставителям Всероссийского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия».

– Вы уже не дети, а юноши – за-
щитники Отечества. Не ошибусь, 
если скажу, что юнармейцы – одни 
из лучших представителей молодо-
го поколения Осетии. Несмотря на 
юные годы, вы достойно выполняе-
те важную общественную миссию – 
активно участвуете во Всероссий-
ском движении «Юнармия».

С каждым годом растут ряды 
этой подростковой организации. 
Она воспитывает в юношах и де-
вушках истинное чувство патрио-
тизма, любви к родине, учит быть 
честными, справедливыми, целе-
устремленными. В нашей респу-
блике немало таких замечательных 
ребят – будущих защитников ро-
дины, – обратился к собравшимся 
Вячеслав Битаров. 

В свою очередь, начальник ре-
гионального штаба Всероссийско-
го военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» Аслан Кайтуков 
рассказал, что движение набирает 

популярность среди молодежи ре-
спублики. На сегодняшний день 
практически в каждой школе есть 
юнармейский отряд, который спо-
собствует патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Всего в состав движения в Север-
ной Осетии входит 10 тысяч 781 че-
ловек, а это 509 отрядов. 

– В городе есть школа, где каж-
дый ученик является юнармейцем. 
В МБОУ СОШ №26 родительский 
комитет решил, что дети должны 
воспитываться в лучших патриоти-
ческих традициях, многие ребята 
выезжают на всероссийские съез-
ды. Примечательно, что движе-
ние набирает популярность с каж-
дым годом, – резюмировал Аслан 
Кайтуков.

Благодарственные письма «За 
вклад в развитие Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движе-
ния «Юнармия» в Республике Се-
верная Осетия – Алания» вручили 
пятерым юнармейцам: Алану Куд-
зиеву, Тамерлану Райкову, Алану 
Чемисову, Ибрагиму Салбиеву и 
Азамату Элбакидзе. Каждый из них 
связывает свое будущее с военной 
профессией.

Екатерина ЕЛКАНОВА

АКТУАЛЬНО
Заслуженно

В благодарность юнармейцам ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
В обсуждении приняли участие пред-

седатель правительства республики 
Таймураз Тускаев, руководители про-
фильных ведомств, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в РСО-А 
Тимур Медоев, местные предпринима-
тели. Открывая заседание, Таймураз 
Тускаев выразил надежду, что диалог 
между бизнесом и властью позволит вы-
работать эффективные решения по под-
держке местных производителей для 
участия в госзакупках:

– Участие предпринимателей в го-
сударственных и муниципальных за-
купках – это, с одной стороны, помощь 
предпринимательскому со-
обществу, а с другой – эко-
номия бюджетных средств, 
так как одно из самых важ-
ных направлений госуправ-
ления – это повышение эф-
фективности использования 
бюджетных средств. 

Председатель прави-
тельства отметил и весомый 
вклад местных товаропро-
изводителей в социально-
экономическое развитие ре-
спублики. За последние три 
года наблюдается положи-
тельная динамика по мно-
гим направлениям: растут валовый ре-
гиональный продукт, индексы сельского 
хозяйства, промышленности, увеличива-
ются объемы жилищного строительства. 
И в этом большая заслуга предпринима-
тельского сообщества.

– Задача власти – создавать все не-
обходимые условия для поддержки пред-
принимательской деятельности, потому 
что формирование среднего класса – это 
важнейший фактор достижения социаль-
но-экономической стабильности нашего 
общества. Для решения этого вопроса 
мы используем различные механизмы. 
Увеличиваются и средства, направлен-
ные на поддержку местных предприни-
мателей: если  в 2017–2018 годах на эти 
мероприятия расходовали около 200 млн 
рублей, то в 2019-м планируется потра-
тить 500 млн руб. Эта динамика сохра-
нится и в будущих периодах.

О совершенствовании нормативно-
правовой базы в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок рассказал 
уполномоченный по правам предпри-
нимателей Тимур Медоев. Он отметил, 
что участники закупок в лице местных 
товаропроизводителей изначально нахо-
дятся в проигрышной ситуации в связи с 
высокой себестоимостью предлагаемо-
го товара, услуги. Установление особых 
преференций для местных товаропроиз-
водителей для отдельно взятого субъекта 

страны противоречит российскому зако-
нодательству. Поэтому решить вопрос в 
пользу местных товаропроизводителей  
сложно, поскольку действует антимоно-
польное законодательство о защите кон-
куренции. По словам Тимура Медоева, 
только комплексная поддержка местных 
производителей  позволит им макси-
мально эффективно участвовать в рас-
пределении госзаказа.

– Немаловажным фактором, способ-
ствующим привлечению местных произ-
водителей, является информационная и 
консультативная поддержка субъектов 
малого предпринимательства. Для это-

го необходимо проводить семинары по 
вопросам разъяснения норм законода-
тельства о контрактной системе, разра-
батывать методические рекомендации, 
инструкции и пособия. Для поиска по-
тенциальных закупок было бы полезно 
ввести в эксплуатацию информационно-
аналитическую систему, открывающую 
доступ к сведениям о запланированных 
и осуществленных закупках на терри-
тории республики, – подчеркнул Тимур 
Медоев.

Основным мероприятием для при-
влечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выработке и ре-
ализации государственной политики, по 
словам уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, может стать ежегод-
ная форум-выставка «Госзаказ Респу-
блики Северная Осетия – Алания»:

– При решении проблемы продви-
жения производимой продукции нельзя 
надеяться только на административные 
меры. Производителям следует деталь-
но изучать рынок, усиливать маркетинг, 
глубже анализировать потребительские 
симпатии, проводить сравнительные 
испытания с образцами товаров конку-
рентов, шире использовать рекламные 
акции, а также работать над созданием 
собственных брендов, которые должны 
быть узнаваемы.

Алена ДЖИОЕВА

Круглый стол

Вчера состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия между местны-
ми производителями товаров и услуг с представителями государственных и 
муниципальных заказчиков. 

Мошенники завладевают деньгами граждан с 
использованием средств сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых 
рекомендаций, следуя которым вы можете обезо-
пасить себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефон-
ного мошенничества:

– обман по телефону: требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отделения по-
лиции знакомого или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование пере-
вести определенную сумму на указанный номер, 
используются обращения «мама», «друг», «сынок» 
и т.п.;

 – телефонный номер-«грабитель»: платный 
номер, за один звонок на который со счета списы-
вается денежная сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы прово-
дит радиостанция или оператор связи: вас просят 
приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную сумму на свой счет, 
а потом ввести специальный код;

– простой код от оператора связи: предложе-
ние услуги или другой выгоды – достаточно вве-
сти код, который на самом деле спишет средства 

с вашего счета;
– штрафные санкции и угроза отключения но-

мера якобы за нарушение договора с оператором 
вашей мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ 
к СМС и звонкам другого человека.

Помните: если вы уже попали в руки мошен-
ника, то незамедлительно обращайтесь в бли-
жайшее отделение полиции и пишите заявление 
по факту обмана. Главное – не медлите, ведь по 
горячим следам раскрыть преступление значи-
тельно проще, чем спустя некоторое время. И ве-
роятность возвращения ваших денежных средств, 
которые были переданы в руки мошенника, воз-
растает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенни-
чества, незамедлительно сообщайте в дежурную 
часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А: 8 (8672) 
59-46-99.

Также работают следующие телефонные ли-
нии дежурных частей отделов полиции УМВД:
8 (8672) 59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-
00.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Вот и пролетели четыре насы-
щенных кинособытиями дня. 
С 30 мая по 2 июня в столице 
Северной Осетии прошел Первый 
Международный кинофестиваль 
«КиноБарс», открывшийся 30 мая 
показом фильма «Капернаум» – 
лауреата Каннского кинофести-
валя в 2018 году, номинанта на 
премии «Оскар», BAFTA и «Золо-
той глобус».

Посетить все мероприятия «Кино-
Барса» было невозможно. Больше 
всего мне запомнился мастер-класс 
Леонида Пляскина (все мастер-классы 
проходили в конференц-зале физико-
технического факультета СОГУ, и вход 
на них был свободным). Он показал от-
рывок из фильма о выдающемся рус-
ском конструкторе Ростиславе Алексе-
еве, изобретателе летающих кораблей, 
которому в 2016 году исполнилось бы 
100 лет. Фильм снимался по заказу 

Министерства обороны РФ к 100-ле-
тию изобретателя, но был положен на 
полку, так как не хватило денег на его 
завершение. Если продюсер не найдет 
дополнительное финансирование, то 
кинолента так и не дойдет до своего 
зрителя, а ведь была проделана огром-
ная работа в архивах с засекреченны-
ми материалами!

За все время проведения фестива-
ля было показано 19 картин, в их числе 
и работа владикавказского режиссера 
Георгия Кочиты «Всегда живой… Ко-
ста» об основоположнике осетинской 
литературы Коста Хетагурове. 2 июня 
на церемонии закрытия кинофести-
валя в Северо-Осетинском государ-
ственном театре им. В. Тхапсаева были 
объявлены имена лауреатов во всех 
номинациях. Обладателем Гран-При 
фестиваля стал Борис Акопов за корот-
кометражный игровой фильм «Рай», в 
котором говорится о том, как пережить 
расставание. Приз за лучший сценарий 

получил Дастан Мадалбеков за фильм 
«Калифорния». В номинации «Дебют» 
приза удостоен Семен Трескунов за 
короткометражный игровой фильм «На 
краю».

Лучшим кинокомпозитором при-
знан Далер Назаров. Приз за лучшую 
женскую роль достался актрисе Ана-
стасии Добрыниной за роль в фильме 
«Степа» режиссера Светланы Солнеч-
ной, а за лучшую мужскую – Сергею 
Легостаеву. Специальным призом с 
формулировкой «За вклад в развитие 
кинематографа Северного Кавказа» 
награждена композитор Алана Така-
зон. Лучшим продюсером признана 
Полина Лялина. За экранизацию рас-
сказа Антона Чехова специального 
приза жюри фестиваля удостоена Еле-
на Нодель (фильм называется «Живой 
Товар»). Спецприз Гильдии киноре-
жиссеров России присужден Евгении 
Серебренниковой за фильм о детях 
под названием «Краски». 

Известный осетинский скульптор 
Ибрагим Демеев, который, кстати, из-
готовил статуэтки «КиноБарс» по эски-
зу А. Хохова, подарил инициатору фе-
стиваля Алану Догузову свою работу 
«Ангел Кино» (в роли крыльев у Ангела 
выступает кинопленка). В свою оче-
редь, слова благодарности Ибрагиму 
за безвозмездную помощь в изготов-
лении призов выразили представители 
АМС г. Владикавказа. 

Фильмом, закрывающим фести-
валь, стала «Айка» Сергея Дворцевого. 
Ее владикавказскому зрителю пред-
ставила исполнительница главной 
роли актриса Самал Еслямова. Кар-
тина рассказывает о тяжелой жизни 
в Москве женщины-гастарбайтера. 
«Бескомпромиссная, жесткая карти-
на», – поделился своим мнением один 
из зрителей Мишель Гастанты – неза-
висимый владикавказский продюсер. 

До свидания, «КиноБарс»!
Мадина ТЕЗИЕВА

24–28 мая 2019 г. во Всероссийском детском центре «Орленок» состо-
ялся культурно-образовательный проект «Поем для мира – 2019 – поет 
страна». Проект реализуется по инициативе Межшкольного эстетическо-
го центра города Краснодара – Ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

С 2013 года этот проект собрал в общей сложности более пяти тысяч участни-
ков. Организаторы проекта стремятся содействовать возрождению и укреплению 
духовности подрастающего поколения, расширению межнационального культур-
ного сотрудничества, сохранению и развитию просветительских и нравственных 
традиций музыкального искусства.

В числе участников проекта – детские хоровые коллективы из разных городов и 
регионов Российской Федерации: Москвы и Владивостока; из республик: Удмур-
тия, Татарстан, Северная Осетия – Алания, Башкортостан; из Алтайского и Ставро-
польского краев; из Якутии, Московской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской, 
Калужской, Свердловской, Ростовской областей.

Сопровождал выступление 
участников Государственный 
концертный русский народный 
оркестр «Виртуозы Кубани» под 
руководством народного арти-
ста России Анатолия Винокура.

В жюри конкурса – мэтры 
хорового искусства, члены пре-
зидиума Всероссийского хоро-
вого общества.

На этом грандиозном меро-
приятии средний хор «Лучик» 
ДМШ №1 им. П.И. Чайковского 
второй год подряд с успехом 
представлял г. Владикавказ. 
И второй год подряд этот за-
мечательный коллектив под 
руководством хормейсте-
ра – заслуженного работника 
культуры РСО-А Березанской 
Марины Викторовны (концер-
тмейстер – Дзобелова Надеж-
да Олеговна) становится лау-
реатом I премии в номинации 
«Детский хор». 

В этом году хор «Лучик» 
представил на суд высокопро-
фессионального жюри сложную, интересную, стилистически разнообразную про-
грамму: осетинскую народную песню на стихи Коста Хетагурова «Æфсати» (в об-
работке Е. Колесникова), русскую народную песню «Хорошенький, молоденький» 
(в обработке А. Логвинова), You gotta generate heat Д. Шварца.

Надо отметить, что проникновенное, вдумчивое исполнение осетинской народ-
ной песни произвело огромное впечатление на жюри и всех слушателей, а джазо-
вая композиция своим зажигательным настроением вызвала восторг всего зала. 

Хор «Лучик» – это настоящее чудо, созданное для обычных детей в ДМШ №1 им. 
П.И. Чайковского. Этот коллектив под руководством М.В. Березанской отличают 
оригинальность творческого мышления, изысканный вкус, блестящая, виртуозная 
хоровая техника, сценическая экспрессия и артистизм, глубина интерпретации. 

Хочется с гордостью отметить, что коллектив нашей школы уже был официально 
приглашен для участия в следующей ассамблее хоров России.

Администрация школы, педагогический коллектив и родители участников вы-
ражают огромную благодарность депутату Госдумы Артуру Таймазову за спонсор-
скую помощь, оказанную им хору «Лучик». 

З. БЕКУЗАРОВА, О. ЛАПКИНА

ОБЩЕСТВО

Знай наших!

ПОБЕДОНОСНЫЙ
«ЛУЧИК»

С 1 по 3 июня на зеленом га-
зоне ДЮСШ «Юность» прошел 
третий детский футбольный 
турнир Алана Дзагоева среди 
12 команд юных футболистов 
2010 г.р.

В пятницу вечером в одном из 
торгово-развлекательных центров 
со стоялась жеребьевка турнира. 
В распределении клубов по группам 
приняли непосредственное участие 
наши известные футболисты – за-
щитники Заурбек Плиев из клуба Пре-
мьер-лиги «Ахмат» (Грозный) и Хетаг 
Хосонов, вышедший по итогам про-
шедшего сезона вместе с «Тамбовом» 
в высший дивизион. По воле жребия 
в группу «А» попали ФК «Юность-1» и 
ФК «Юность-2» (обе – Владикавказ), 
ФК «Барсалан» (Цхинвал), ДЮСШ 
«Кожаный мяч» (Ставрополь), Фут-
больная школа «Юниор» (Пятигорск) 
и ФК «Спартак-Нальчик». В группе 
«Б» разместились ФК «Адмиралтеец» 
(Санкт-Петербург), «Академия Анжи» 
(Махачкала), Школа-интернат имени 
Каниди (Беслан), ФК «Барс» (Влади-
кавказ), Спортивная школа №4 (Бес-
лан) и ФК «Спартак-Алания». 

Жарким субботним утром на поле 
«Юности» состоялась торжественная 
церемония открытия 3-го детского 
футбольного турнира Алана Дзагое-
ва. С приветственным словом к участ-
никам и болельщикам обратились ми-
нистр физической культуры и спорта 
РСО-А Владимир Габулов и главный 
тренер команды «Спартак-Владикав-
каз» Спартак Гогниев. Вот что сказал 
Владимир Габулов: «Сегодня боль-
шой праздник – День защиты детей, 
а еще и праздник футбола. Традици-
онный турнир Алана Дзагоева явля-
ется важным и прекрасным событием 
спортивного характера в нашей ре-
спублике, вносящим большой вклад 

в развитие футбола. Мы видим, что с 
каждым годом становится все боль-
ше команд, приезжающих сюда. Хочу 
пожелать участникам здоровья, и 
пусть победит сильнейший».

Здесь можно было увидеть на-
ших прославленных ветеранов осе-
тинского футбола – Игоря Зазроева, 
Георгия Кайшаури, Гиви Керашвили, 
Эрика Амбалова, чемпионов России – 
1995: Артура Пагаева и Алана Агаева, 
а также Алана Кусова. Естественно, 
что на таком событии присутствова-
ли и представители семьи Дзагое-
вых – отец Алана Елизбар, старший 
брат Гела, супруга футболиста ЦСКА 
и сборной России – Зарема. По окон-
чании открытия начались игры-со-
ревнования, проводимые в формате 
2 тайма по 20 минут.

После предварительных игр в 
группах определились по два коллек-
тива, пробившихся в полуфиналы. Из 
группы «А» вышли ДЮСШ «Кожаный 
мяч» из Ставрополя с пятью победа-
ми в пяти матчах и владикавказская 
«Юность-2», занявшая второе место. 
В группе «В» по 12 очков набрали 
«Адмиралтеец» из Санкт-Петербурга 
и ФК «Спартак-Алания», но первыми 
стали питерцы за счет победы в лич-
ной встрече. Самый крупный счет был 
зафиксирован в матче «Барс» (Влади-
кавказ) – Спортивная школа №4 (Бес-
лан), где владикавказцы разгромили 
соперника – 10:1!

За 3-е место «Адмиралтеец» вы-
играл у «Спартака-Алания» – 4:1. 
В финале «Юность-2» выиграла (3:2) 
у «Кожаного мяча» из Ставрополя.

Награждали Владимир Габулов и 
Алан Дзагоев. Медали, кубки, рюкза-
ки, спортивная форма. Тренер чемпи-
онов – Ренат Хугаев, голы у наших в 
финале: Сослана Хубаева, Адама Па-
шаева и Арсена Бурдзиева.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт

ТРЕТИЙ ТУРНИР АЛАНА ДЗАГОЕВА

Фестиваль

До свидания, «КиноБарс»!
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«С самого детства меня звали 
Наташка-артистка, – вспоминает 
заслуженная артистка России и 
Северной Осетии Наталья Елпа-
това. В интонациях ее «фирмен-
ного» голоса проскальзывает 
удовольствие: как будто она 
каким-то чудесным образом 
опять перенеслась в тот после-
военный поселок на краю города 
Горький на Волге, где прошло, 
промелькнуло, пробежало ее 
счастливое послевоенное дет-
ство. – Знала наизусть всего 
Маяковского: старшие братья 
учили стихи вслух, а я запомина-
ла. По любому поводу и вовсе без 
него забиралась на табуретку и 
громко декламировала строки, 
воображая себя на сцене перед 
огромным залом. Остановить 
меня было невозможно». 

Никто и не сомневался, что хрупкая, 
подвижная, энергичная девушка сво-
его добьется и станет-таки актрисой. 
Добилась, стала, получила не толь-
ко звания и награды (помимо званий, 
указанных выше, Наталья Сергеев-
на Елпатова – лауреат премии имени 
Коста Хетагурова за ряд театральных 
работ, обладатель медали «Во славу 
Осетии»), но и народную любовь. Ее по-
читают и безгранично любят и зрители, 
и коллеги. Да и сама она уже не мыслит 
себя вдали от родного Владикавказа. 
«Это один из лучших городов мира, – 
без преувеличения, ответственно за-
являет Наталья Елпатова. – Теплый, 
уютный, мудрый. Я к нему прикипела 
всей душой»

Но так было не всегда. В Русский 
драматический театр имени Евгения 
Вахтангова Наталья с мужем Ростисла-
вом Габеевым приехала в 1975 году по 
семейным обстоятельствам: у Ростис-
лава заболел отец. «Как-то сразу театр 
мне не понравился. Шел ремонт, труп-
па что-то играла по домам культуры… 
Предыдущие театры, где я служила, в 
Кинешме,  Костроме, Воркуте, Бель-
цах были крепче, интереснее. А здесь 
режиссеры постоянно менялись и 
каждый собирался «строит ь новый 
театр», – грустно улыбается Наталья 
Сергеевна. Впрочем, ее мнение можно 
считать вполне объективным, ведь на 
тот момент, хотя нашей героине было 
чуть за тридцать, сценического опыта 
она успела поднакопить. Выпускница 
драматического отделения Горьков-
ского театрального училища, мастер-
ской известного в стране режиссера 
и педагога Ефима Табачникова, она 

была разноплановой актрисой, легко 
перевоплощалась в своих персонажей, 
вместе с тем оставаясь доброй, сим-
патичной девушкой. Пожалуй, самой 
мощной на тот момент можно считать 
роль горбуньи Мартирио в пьесе ис-
панского драматурга Гарсиа Лорки 
«Дом Бернанды Альбы». Она доказы-
вает наличие у Елпатовой широкого 
творческого диапазона, благодаря ко-
торому ей подвластен самый разный 
по сложности и драматургии материал. 
После Кинешмы, куда ее распредели-
ли как молодого специалиста, была 
Кострома, и вот там с Натальей Елпа-
товой произошел казус: несмотря на 
то, что была активно занята в реперту-
аре театра, она подала на увольнение 
вместе с другими актерами в поддерж-
ку неугодного руководству учрежде-
ния режиссера. «Меня даже в обком 
партии вызывали, обещали испортить 
биографию, хотя я никогда партийной 
не была», – смеется Наталья Сергеев-
на. В другой раз они уже вместе с му-
жем тоже «сбежали» из Воркуты, хотя 
театр нравился и уже их представили к 
званиям. Но сильно болела дочь Елена, 
а значит, нужно было уезжать к солн-
цу. «Устроились в Бельцах. Помню эти 
ящики с виноградом, над ним мелкие 
мошки… Заставляла дочку есть фрукты 
по самое не могу. Солнце, уход, фрук-
ты – все помогло. Выздоровела». 

Во Владикавказ Наталья Сергеевна 
приехала уже состоявшейся актрисой. 
Богатый житейский и актерский опыт, 
яркая индивидуальность, убедитель-
ная манера игры, но театр бросало то в 

жар, то в холод, и работать было мало-
интересно. Пока в труппу не пришел в 
качестве главного режиссера Юлий Та-
мерьян. В театре появилась жизнь, ста-
бильность, вернулся зритель. В то вре-
мя на владикавказской сцене можно 
было встретить известных российских 
актеров (даже самого Андрея Мироно-
ва), которых вводили в спектакли. Так 
что Елпатовой довелось поработать с 
легендами, хотя сама она, может, того 
не осознавая, тоже относится к «штуч-
ному» актеру, играет-то практически 
все роли без дублеров. Никто так не 
сможет, как она. 

Ее Голду в «Поминальной молитве» 
Григория Горина, чуткий, жертвенный 
образ матери, не запомнить было про-
сто невозможно. Ведь в эту роль На-
талья Елпатова вложила не только все 
свое исполнительское мастерство, но 
и сердце. Благодаря ей спектакль от-
личался особой душевностью и трога-
тельностью, он по праву входит в зо-
лотой фонд работ североосетинских 
вахтанговцев. И конечно, тонким ис-
крометным юмором. Елпатова считает 
чувство юмора божьим даром, как и 
талант, который невозможно ни купить, 
ни воспитать. «Талант как алмаз: ему 
можно только придать огранку, но ему 
нельзя научить. Вот когда говорят: «Да 
что там. Я тоже так смогу», – значит, 
это высший пилотаж актерской игры. 
Значит, роль удалась на все сто про-
центов», – уверяет Наталья Сергеевна. 
У нее большой опыт преподавания в 
актерской студии музыкальной школы 
№1 имени П. Чайковского.

Ее ученики сейчас ее партнеры по 
сцене. Она – постоянный зритель всех 
театральных постановок, наверное, 
советчик, подсказчик молодым, где 
надо. Из последних премьер выделяет 
«Оркестр», «Кина IV», «Лес» и считает, 
что сейчас, как никогда, благодаря его 
руководителю народному артисту Рос-
сии Владимиру Уварову, театр крепок 
и профессионален. Нет случайных лю-
дей, все увлечены работой, а отсюда и 
результат: высокий уровень исполни-
тельского мастерства, полная отдача 
на сцене, атмосфера всеобщего по-
гружения в действие и восторженные 
отзывы зрителей, причем и тех, кто 
повидал столичные театральные под-
мостки. 

Сегодня народная любимица вы-
ходит на сцену в спектаклях «Очень 
простая история», «Похороните меня 
за плинтусом», «Сотворившая чудо», 
«Банкрот», «Последние» и вместе с ней 
из-за кулис выходит Доброта, которая 
разливается по залу и обнимает каждо-
го зрителя. И он чувствует эту доброту 
и искренность, мудрость и всеобъем-
лющую любовь. Чувствует сердцем, и, 
кажется, что уже ничего не надо приду-
мывать: вот она, истина.

А нить жизни тянется, как нить из 
клубка, который то и дело убегает от 
сонной Няньки в спектакле Модеста 
Абрамова «Последние». Нянька дрем-
лет, перебирает спицами, а жизнь 
идет… «С возрастом мы все больше по-
нимаем, что мода проходит, а вечные 
ценности остаются: любовь, дружба, 
добро, сострадание. Не будет их, ис-
чезнут они – мир перевернется. В че-
ловеке уживается хорошее и плохое, и 
вот тут уж какую «жилу» ты разработа-
ешь…» – Наталья Елпатова сказала это 
без всякого юмора, просто, как думает, 
как играет, как живет, и такой мы ее и 
любим. С юбилеем, дорогая Наталья 
Сергеевна, доброго здоровья и вечных 
ценностей!

Тамара БУНТУРИ

Личность в искусстве

БОЖИЙ ДАР

В каждом человеке с рождения заложена 
тяга к прекрасному: танцевать, петь, музи-
цировать, рисовать… Занятие творчеством 
поднимает настроение, дарит радость и 
вдохновение. В Школе детского творчества 
прививают детям любовь к искусству, раз-
вивают их способности. Здесь функциони-
руют различные студии, где каждый ребенок 
сможет найти себе занятие по душе. Знания, 
умения, полученные в течение учебного года, 
воспитанники школы продемонстрировали на 
отчетном концерте.

– Закончился еще один учебный год. Для педа-
гогов и ребят нашей школы он был плодотворным 
и увлекательным, – отметила педагог-организатор 
Школы детского творчества Мадина Каллагова. – 
Сегодняшний концерт – это подведение итогов за 
прошедший учебный год, возможность показать 
себя, а для зрителей – возможность оценить наши 
достижения и, конечно же, получить заряд хорошего 
настроения.

Открыл концерт вокально-инструментальный ан-
самбль «Тайс-Бенд» с песней «Цвети, Осетия моя». 
Руководителем ансамбля является народный артист 
Северной Осетии Олег Тайсаев. В исполнении дет-
ского ансамбля прозвучали и другие номера: «Крас-
ная шапочка», «Мерси».

Порадовали своим творчеством зрителей 
и обучаю щиеся студии народной хореографии 
«Аивад». Коллектив под руководством Лауры Дза-
тиевой является победителем Всероссийского фе-
стиваля конкурса «Хрустальные звездочки – 2019», а 
также межрегионального фестиваля «Звезды Кавка-
за». Обучающиеся студии «Аивад» исполнили также 
танцевальные номера «Хонга кафт», «Ерысы кафт», 
«Чепена».

В Школе детского творчества есть и студия со-
временной хореографии «Смайл» (руководитель 
Виктория Стрельникова). Маленькие воспитан-
ники студии продемонстрировали на концерте 
забавный танец «Веселые пчелки». В этом году 
ребята стали победителями межрегионального 
фестиваля «Звезды Кавказа» и межрегионального 

фестиваля-конкурса хореографии и сценического 
искусства. 

В Школе детского творчества представлено и 
спортивное направление. Здесь функционирует сек-
ция по рукопашному бою, ребят тренирует мастер 
спорта России по боксу и рукопашному бою главный 
тренер сборной Северной Осетии по рукопашному 
бою Нариман Кадиев. У ребят секции по рукопашно-
му бою немало достижений, они успешно выступают 
на соревнованиях различного уровня.

Для правильного формирования ребенка важ-
но его всестороннее развитие. В Школе детского 
творчества есть несколько студий шахмат: «Белая 
ладья», «Дебют», «Стратегия». Работает здесь и сту-
дия актерского мастерства «Креатив», две студии по 
обучению на народных инструментах: «Хуры тынта» 
и «Лира», изостудия «Солнечный круг», студия деко-
ративно-прикладного искусства «Декор». В течение 
года воспитанники этих студий представляли Школу 
детского творчества в конкурсах различного уровня, 
в том числе и международных. 

Алена ДЖИОЕВА

Отчетный концерт

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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Фыдыбæстæ æмæ йæ адæмæн йæ курдиаты æппæт 
хъомысæй чи лæггад кæны, уыдонæй сæ иу у 
Хуссар æмæ Цæгат Ирыстоны адæмон артисткæ, 
Хъæрæсе-Черкесийы сгуыхт артисткæ, Хетæгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, 
фондз поэтикон æмбырдгонды автор Галуанты 
Людмилæ. Йæ æнтысгæ сфæлдыстадон архайды 
руаджы уый йæхицæн скодта стыр ном адæмы 
‘хсæн.

Æрæджы йе сфæлдыстадон изæр «Уарзты фæндыр»-
мæ дæр уымæн бирæ адæм æрбацыд. Се ‘хсæн уыдысты 
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли, Хицауады 
Сæрдар Пухаты Эрик æмæ Парламенты Сæрдар Гасситы 
Петр, Хуссар Ирыстоны Уæрæсейы Федерацийы Уæлвæт-
кон æмæ æххæстбарджын минæвар Марат Кулахметов, 
Людмилæйы сфæлдыстадæн бирæнымæц табугæнджытæ.

Людæйы сфæлдыстадон изæрмæ композитор Гæз-
дæнты Булаты сæргълæудæй Цæгат Ирыстонæй æрцыд 30 
адæймаджы бæрц.

Мадзал байгом Людæйы цард æмæ сфæлдыстадыл 
дзурæг кинонывæй. Уый фæстæ театры артистты иу къ-

орд арфæйы ныхæстæ æмæ дидинтæ лæвар кодтой 
Людмилæйæн, кастысты йын йæ фыст æмдзæвгæтæ.

Йе ‘мдзæвгæтыл фыст зарджытæ та сæххæст кодтой 
Хуссар æмæ Цæгат Ирыстоны артисттæ – Бекъойты Вано, 
Харебаты Марта, Æлборты Владимир, Бедойты Тамаз, 
Цæболты Руслан, Дауыраты Азæ, Дауыраты Эдуард, Со-
биты Станислав, Дулаты Дзамболат, Харебаты Тимур æмæ 
æндæртæ.

Людæйы сфæлдыстадон изæры раныхас кодта Цæгат 
Ирыстоны парламенты депутат Уататы Зелим. Уый баны-
сан кодта:

– Кæд мын уыйбæрц фадæттæ нæй, уæддæр мæ алы 
хатт дæр фæфæнды ардæм, Хуссар Ирыстонмæ, мæ хотæ 
æмæ æфсымæртæм æрцæуын. Уымæн æмæ алы хатт 
дæр барухс вæййы мæ зæрдæ уæ бæстæйы рæсугъдд-
зинадæй, адæмы уарзæгой æмæ сыгъдæг, цардæфсæст 
цæстæнгасæй. Кæд Людæйы зонын хорз, уæддæр мæм 
афтæ кæсы, æмæ йæ сымах зонут хуыздæр. Уымæн æмæ 
райгуырд æмæ схъомыл уе ‘хсæн, йе ‘нтыстытæм цыд уæ 
цинтæ æмæ зынтæм кæсгæйæ.

Людæйы сфæлдыстадон æнтыстытæ банысан кæн-
гæйæ, Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли за-

гъта, зæгъгæ, – æз амондджын дæн, демæ иу æнусы кæй 
райгуырдтæн, кæй дæ зонын, амбæлгæйæ кæрæдзийæн 
адджын салам кæй зæгъæм, уый тыххæй. Уый фæстæ пре-
зидент Людæйæн балæвар кодта урс фынг цыппар бандо-
нимæ.

Зæгъын ма мæ фæнды иу ахæм фиппаинаджы тыххæй. 
Æвæццæгæн, хуыздæр уыдаид ирон театры ирон зындгонд 
артисткæйæн арфæйы ныхæстæ иууылдæр иронау куы 
зæлыдаиккой...

Г�ЗЗАТЫ Иван

САХАЙРАГ
Хуссар Ирыстонæй

… ИРОН КÆСТÆРТÆ ЧИ СХЪОМЫЛ КОДТА!

ЛЮДМИЛÆ, ЦÆР НЫН НОДЖЫДÆР БИРÆ

«Хистæрты фæдзæхст кæстæртæн» – ахæм у нæ 
абоны темæйы дæгъæл. Куыд зонæм, афтæмæй 
нæ адæмы фидæн аразгæ у нæ кæстæртæй, нæ 
хъысмæт ис уыдоны къухты. Уыдоныл æвæрæм 
стыр хæс, ис нæ абоны царды бирæ домæнтæ, æмæ 
сæ бон бауыдзæн уыцы «æфсондз» афæразын? 
Ацы фарстатыл æмæ ма ноджы æндæр хабæрттыл 
уыдзæн нæ ныхас. Нæ редакцийы уазæг – 
Æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдар 
Кучиты Руслан.

– Руслан, дæ бон хорз. Алчидæр æй зоны, нæ 
рагфыдæлтæ нын кæй нæ ныууагътой дурæй амад 
фидæрттæ, стыр сахартæ æмæ бирæ зæххытæ, фæлæ 
нын уыдоны ныхмæ ныууагътой стырдæр хæзнатæ: сæ 
миддунейы арф философи, сæ æвидийгæ культурæ, 
сæ диссаджы уæздандзинад æмæ аланты æвзаг. 
Цавæр у нæ абоны царды сæ нысаниуæг?

– Незамантæй нырмæ нæ ирон царды бындур уы-
дысты Ирон Æгъдау æмæ Адæмы Фарн. Æнæ уыдонæй 
ирондзинадæн уæвæн нæй, нæй йын фидæн. Æнæ уыдонæй 
ирон адæм æнæмæнг цæуынц сæфтмæ. Сæфтмæ нæ абон 
тæрынц, æнæуаг ныхас æмæ æнæгъдау митæ худинаг 
кæмæ нал кæсынц, ахæмтæ. Уыдон барвæндонæй, кæнæ 
та æнæрхъуыдыйæ, халынц ирон адæмæн сæ рæбинаг 
цæджындз – нæ фыдæлтыккон царды æгъдау. Бæрзонд 
бынæттæ, бирæ мулк, цæстмæ митæ, æдзæстуарзондзинад 
лæггæнæг систы, кæмæндæр та – æгъдаубарæн.

– Карз нозт нæ цæлгæнгæ, кафгæ-заргæ 
сæрсæфæнмæ фæтæры. Бирæтæ уый нал æмбарынц, 
водка доны бæсты нуазынц. Хъыгагæн, уымæн тынг 
ахъаз сты иуæй-иу ас адæм дæр, карджын уæвгæйæ 
æгъдау чи нæ зоны, æмæ кæстæрты рæдийын чи кæны. 
Афтæ у?

– Раст у, стыр хъыгагæн. Фæлæ нæ рох ма уæд, 
фыдæлтæй кæй баззад хистæрæн аргъ æмæ лæггад 
кæнын, йæ ныхасмæ йын лæмбынæг хъусын. Æмæ уыцы 
æгъдау хъуамæ махæн сæфт макуы уа. Фæлæ абоны цар-
ды хистæр æргом куы рæдийа, æгъдау куы хала, уæд 
æм нæ байхъусын къаддæр зиан хæссы, æнæгъдау ми 
бакæнынæй. Ныры дуджы, кæй зæгъын æй хъæуы, 18-æм 
æнусы царды æгъдæуттæ ногæй джиппы рауадзæн нал ис, 
уый бæлвырд у. Фæлæ не ‘хсæнадон ахастдзинæдтæн ис, 
ирæттæ цæй фæрцы стæм, æмæ нын иннæ адæмтæ аргъ 
цæй тыххæй кæнынц, ахæм бындур. Уый та фехалын ма 
хъуамæ бауадзæм, уымæй дæр нæ кæстæртæ. Хъæддыхæй 
хъуамæ зонæм ирон æгъдауы бындурон домæнтæ, йæ 
фæзилæнтæ, цы æмбæлы æмæ цы не’мбæлы, æмæ нæ 
уыцы зонд та хондзæн фарны фæндагыл.

– Руслан, абоны бон Ирон Æгъдау æмæ Ирон 
Æфсармы домæнтæн фæсивæды раз сæ сæйрагдæртæ 
цавæртæ сты?

– Нæ абоны царды бирæ ахсджиаг фæзилæнтæ ис, 
фæлæ уæддæр, мæнмæ гæсгæ, æгъдауы сæйрагдæр 
рахæцæнтæ сты: адæмы ‘хсæн, æхсæнадон бынæтты зон 
дæхи дарын. Ма кæн хъæр, æнæфсарм, кæнæ схъæл ныхас. 
Дæхи ма стау, аргъ кæн алкæйы зондæн дæр. Фылдæр хатт 
бирæ зæгъынæй байхъусын пайдадæр вæййы. Ма кæн къу-
ыдипп, схъиуд митæ. Зон хиуыл хæцын, уый фæрцы адæмы 
астæу уыдзынæ тыхджындæр æмæ фæрнджындæр.

Хæдтулгæ машина скъæргæйæ, аргъ кæн дæхи цардæн 
æмæ адæмы æдасдзинадæн. Хиуыл хæцын фæраз æмæ 
æрра, схъиуд цыд ма кæн. Дæ алыварс чи ис, уыдонæй 
æфсæрмы кæн, сæ фæндаг сын ма лыг кæн. Дæхи æгад 
æмæ æлгъыстаг ма кæн, адæмы фыдæх райсын бирæ у.

– Арæх вæййæм æвдисæн, зæгъæм, дыууæ 
нæлгоймаджы куы фембæлынц, æмæ кæрæдзийæн 
куы ахъæбыс кæнынц. Куыд дæм кæсы ацы хабар та?

– Ирон нæлгоймæгтæ фембæлгæйæ хъæбыстæ ни-
куы кодтой. Кæрæдзийы къухтæ-иу райстой æмæ-иу 
дзыхæй уæздан арфæ ракодтой. Нæу сыхæгтæй æрбайсгæ 
хъæбыстæ кæныны æгъдау фæзминаг. Хъуамæ тырнæм 

уымæ, цæмæй хайджын уæм ирон æфсармæй. Ацы хабар ма 
хауы чызг æмæ лæппумæ дæр. Уынгты, паркты, æхсæнадон 
бынæтты хъуамæ зоной сæхи уромын æмæ ма æвдисой сæ 
монцтæ. Чызг æмæ лæппу кæрæдзимæ цы зæрдæ дарынц, 
уымæ хъуамæ адæм кинойау ма кæсой. Алцæмæн дæр ис 
йæхи бынат æмæ рæстæг.

Хъуамæ зонæм æмæ æххæст кæнæм кæстæр-
хистæры æмæ хистæр-кæстæры æгъдау. Кад кæнæм нæ 
фæрнæйдзаг хистæртæн, уымæн æмæ сæ ис зонд æмæ 
фæлтæр. Рох нæ ма уæнт, ирон адæмы фарн хистæрæй 
кæстæрмæ кæй цæуы, æмæ фидæны дæ кæстæртæ уыцы 
фарн дæумæ кæй агурдзысты.

Уымæ гæсгæ йæ, мæ хорз кæстæр, ма фесаф, фæлæ 
йæ бахъахъхъæн цæсты гагуыйау! Ма фæкæн фæсмойнаг 
уыцы кæстæрты! Ма æрлæуу бинонты æгъдаухалджыты 
æмрæнхъ. Макуы райхъуысын кæн дæ хæдзарæй хъæр ны-
хас, загъды уынæр. Уый на адæммæ уыдис худинаг.

Аргъ кæн дæ ныййарджытæн, дæ цардæмбалæн, дæ 
бинонтæн. Зон дæ кæстæртæн раст зонд бацамонын, 
сæ адæмы уидæгтыл фидар баст куыд уой, сæ Райгурæн 
бæстæйыл – æнувыд. Саби фыццаг ныййарджыты 
бафæзмыны, æмæ дæ кæстæртæн кæддæриддæр у хорз 
æгъдау æвдисæг. Бирæ кæстæртæ хæдзары амонд æмæ 
фидауц сты, фæлæ уыимæ дæ зæрдыл дар, уыдон нæ Иры 
фидæн дæр кæй сты, æмæ æппæт дæр дæуæй аразгæ кæй у.

– Руслан, æвæццæгæн, раст уыдзæн, афтæ куы 
зæгъон, æмæ нæ нæ адæмы фарнимæ фыццаджыдæр 
кæй бæтты нæ ирон æвзаг.

– Æнæмæнг дæр афтæ у. Уый нæ æгæрон хæзнадонæн 
йæ бахизæны дуары дæгъæл у. Æмæ йыл ма атигъ кæнæм 
нæхи! Алкæйы хæс дæр уæ у, кæстæртæ, цæмæй æдæрсгæ 
дзурат, кæсат æмæ фыссат иронау! Мах, хистæрты хæс та 
у, цæмæй бауарзын кæнæм уыцы æвзаг нæ кæстæртæн. 
Зон, æцæг ирон уый нæу, ирон бинонты ‘хсæн чи схъомыл 
ис, фæлæ йæхæдæг ирон кæстæрты чи схъомыл кодта. 
Алкæй бон дæр нæ у хи хъаруйæ йæ мадæлон æвзаг сахуыр 
кæнын.

– Ирон фынджы фæткмæ дæр фæныхилæм.
– Ирон фынгæн стыр нысан ис. Уый у нæ аргъуан, нæ 

кувæндон. Алчидæр нæ хъуамæ зона ирон фынджы æгъдæу, 
æмæ уымæ гæсгæ йæхи дара! Ирон адæм хæрд æмæ нозтыл 
зыд никуы кодтой, зыдтой дзы бæрц. Расыггæнæг уыдис ху-
динаг, зарæггаг. Карз нозт æгъдаухалæг у, нæ сафæг. Стыр 
хъыгагæн, маргау ахъардта на адæмы тугдадзинты æмæ нæ 
иугай цæгъды. Æппæтæй фæзминаг дæр хъуыддаг у, дæ 
къух ыл бынтон куы сисай, уый. Незамантæй, хорæй конд 
бæгæны уыдис нæ адæмы кадджындæр нозт. Хорз аргъ код-
той къуымæлæн дæр. Дунейы кадджын адæмтæй никæцы ну-
азы водка дзаг агуывзæтæй. Уый нымайынц хъæддаг мийыл. 
Никуы уыдис нæ фыдæлтæм дæр ахæм æгъдау. Æмæ афтæ 
чи зæгъы, ирон фынджы уæлхъус æрмæстдæр карз нозтæй 
кувгæ у, уый ирон æгъдауæн æппындæр ницы æмбары. 
Æгъдаухалджытæ сты гуыбындзæлтæ æмæ расыггæнджытæ. 
Абон уыдонæй бирæтæ уынаффæгæнджытæ систы. Хат-
гай бадынц хистæрæн, нозтæй тых кæнынц, халынц ирон 
æгъдауы бындурон фæтк.

– Фæстаг рæстæг фæсивæдæн фæзындис бирæ ног 
фадæттæ кæрæдзиимæ зонгæ æмæ ныхас кæнынæн. 

Уыдонæй иу у интернет. Дæ ахаст ацы ногдзинадмæ?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, ацы интернеты тыгъдад 

афтæ ныффидар нæ абоны царды, æмæ, раст зæгъгæйæ, 
æнæ уымæй нæхи дæр нал æнкъарæм рæстмæ. Цыма 
нын цыдæр нæ фæфаг кæны. Фæлæ уыцы ран дæр ирон 
фæсивæд хъуамæ сæ зæрдыл æдзухдæр дарой, мингай 
адæмтæ сæм фæйнæрдыгæй кæй кæсынц æмæ æгас ирон 
адæмæн уымæ гæсгæ тæрхон кæй кæнынц. Ма дзы æвдис 
дæхи æнæуагæй, дзæгъæлдзыхæй, æрдæгбæгънæгæй, 
хъæбыстæгæнгæйæ, гъе, ироны ном æгадгæнæг æндæр 
ахæм хуызы. Ма рох кæн ирон æмбисонд: «Хъæуæй хъæды 
дæхи хуыздæр дар!»

Зон, дæ фыдæлтæ сæ кæртмæ дæр гуыбынгомæй 
нæ хызтызты, сæ монцтæ адæмы размæ нæ хастой, 
дзæгъæлдзырд æмæ æнæуаг ныхас нæ кодтой. Тырн 
хæрзхъæд ахуырмæ. Уый фæрцы рацыдысты нæ ирон 
адæм раззагдæрты æмрæнхъ. Царды мидæг архай зондæй, 
фæлтæрæй, уды хъаруйæ. Зон зындзинæдтæн, цæсгом 
æнæфæчъизигæнгæйæ, фæразын. Худинаг æмæ æгадæй 
дæхи хиз. Худинаджы бæсты-иу мæлæт æвзæрстой нæ 
фыдæлтæ.

– Руслан, сусæггаг нæу, ныры рæстæг тызмæг 
кæй у. Бирæты смæгуыр кодта, къæсæргæронмæ сæ 
раппæрста. Фæлæ куыстуарзонæй мæгуыр худинаг 
никуы уыд, куыд нæу худинаг хи куыствæллойæ амад 
мулк дæр.

– Раст у. Худинаг у давын, мæгуыр адæмы сайын, 
стъигъын, гæртамтæ исын. Уыдонмæ та нæ хъæуы бæллын. 
Адæмы фыдæх стыр æмæ ахадгæ у. Ахæм хъæздыгдзинады 
та амонд нæй. Дæ цæсгом æхцайыл æмæ бæрзонд 
бынæттыл макуы ауæй кæн. Уый у стыр худинаджы нысан. 
Хъуамæ зонæм æмæ æмбарæм нæ алыварс цы мæгуыр 
адæм ис, уыдоны. Мæгуырæн баххуыс кæнын та фарны хъу-
ыддаг у.

Алы адæймагæн дæр аргъ кæнын хъæуы йæ дзыпп æмæ 
йæ бынатмæ гæсгæ нæ, фæлæ йæ удыхъæдмæ гæсгæ. 
Чи цы у, уый йæ хъуыддæгтæй бæрæг вæййы. Лæгдзинад 
æхцайæ баргæ нæу. Йæ сыхы, йæ хъæубæсты мидæг, 
адæмы домæнтæ хи хъуыддæгтæй бæрзонддæр чи æвæры, 
уый уыдис кæддæриддæр арфæйаг, адæмæн уарзон.

Макуы рох кæнут, нæ уарзон кæстæртæ, адæмтæ 
иууылдæр æмсæр æмæ æмбар кæй сты. Нæй дзы 
хуыздæртæ æмæ æвзæрдæртæ. Нæ фыдæлтæ 
кæддæриддæр аккаг аргъ кодтой иннæ адæмтæн, 
цæвиттонæн сæ хастой. Уыцы зондæй хайджын хъуамæ уой 
нæ кæстæртæ дæр, ууыл та хъæуы зæрдиагæй архайын.

Фæлæ æппæты фылдæр хъуамæ уарзæм нæ ирон 
адæмы æмæ нæ райгуырæн Ирыстон. Макуы ракан знаг-
гад дæ адæмæн, нæдæр хъуыддагæй, нæдæр ныхасæй! 
Æппæт хъаруйæ архай йæ кад, йæ намыс бæрзонд сисы-
ныл, нæ адæмы иудзинадыл!

Ныры заман нæ фæсивæдæй бирæты сæ балцвæндæгтæ 
ахастой Ирыстонæй дард. Æмæ кæмфæнды куы уай, 
уæддæр макуы рох кæн дæ райгуырæн бæстæ, дæ мыггаг, 
дæ адæмы. Хуыздæр цард агургæйæ сыл ма ауигъ дæ къух. 
Зон сæ минæвар кæй дæ, æмæ дыл хорз æгъдау æвдисыны 
хæс æвæрд кæй ис.

– Дæ арфæтæ Ирыстоны кæстæртæн…
– Нæ домбай фæсивæд! Сымах стут нæ фидæн, нæ 

зæрдæдарæн æмæ нæ цардаразæг! Мæ бауадзут фесафын 
нæ фыдæлты æгæрон хæзнатæ: Ирон Æвзаг, Ирон Æгъдау 
æмæ Фарн! Макуы ацæут æнæгъдаудзинады фæндагыл! 
Фидар хæцут нæ адæмы фыдæлтыккон уидæгтыл, 
бафсадут сæ уæ лæгдзинад, уæ цыргъзонд æмæ уæ 
хæрзæгъдауæй, уæ ныфс, уæ хъаруйæ, нæ ирон адæммæ 
уæ æгæрон уарзондзинадæй! Æмæ уын уæ фæрнджын 
фæндагыл Дуне Сфæлдисæг Иунæг Кадджын Стыр Хуыцау 
æххуысгæнæг уæд! Уастырджийыл уæхи фæдзæхсут, æмæ 
уæ рæствæндаг кæнæнт!

– Руслан, бузныг. Уырны мæ, нæ абоны ныхасæй 
бирæтæ сæхицæн кæй скæндзысты хатдзæгтæ.

– Бузныг сымахæн дæр.

Редакцийы уазæг

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №58 (2529) 
4 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2019 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №02р-19 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

30 мая 2019 года г. Владикавказ 

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел. : (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого 
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной 
конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): пр. Коста, д. 197, 120м. от ул. Таутиева в сторону ул. 
Барбашова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 932;

Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Иристонская, д. 45, 90м. от ул. Мичурина в сторону 
ул. Павлика Морозова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 933;

Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Шмулевича, д. 8А, 7м. от ул. Декабристов в сторону ул. 
Бр. Габайраевых; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 935;

Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Шмулевича, Комсомольский парк, 20м. от ул. Пушкинская 
в сторону ул. Ватутина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 937;

Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Куйбышева, 15м. от ул. Пушкинская в сторону ул. 
Лермантова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 938;

Лот №6 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Маркуса, д. 54, 10м. от пересечения с ул. Титова 
в сторону ул. Кирова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 940;

Лот №7 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская, д. 35, пересечение с ул. А. Кесаева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 942;

Лот №8 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Московская, Автовокзал, пересечение с ш. Архонское, д. 
1; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 944;

Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Иристонская, д. 5, пересечение с ул. Минина; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 945;

Лот №10 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция – рекламное место): ул. Иристонская, ДК «Металлург»; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 946;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 02р-19 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано 
в газете «Владикавказ» №38 (2509) от 09. 04. 2019г. и размещено на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ. 

5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-19 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия). 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, главный архитектор г. Владикавказ;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления 

архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович – главный специалист Отдела объектов капитального строительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа. 

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №02р-19 проведена 

30 мая 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 

этаж 2, кабинет №211. 
7. До окончания срока подачи заявок 30 мая 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) 

подано 10 (десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и указано в таблице. 

№ 
Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического 
лица),  фамилия, 

имя, отчество 
претендента (для 

физического 
лица, в том числе 
индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый 
адрес

претендента

Наличие в заявке сведений и 
документов, предусмотренных 

извещением о проведении 
открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

 Лот 
№2 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№3

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№4

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№8

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№9

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. 
Владикавказ, 

ул. 
Иристонская, 

6, кв. 24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 02р-19 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице 
лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №02р-19 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся. 

9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия 
проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса №02р-19 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе №02р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. 

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии  Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии  Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович



«ВЛАДИКАВКАЗ» №58 (2529)
4 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2019 Г. 7ДОКУМЕНТЫ
 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-19 на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования г. Владикавказ
31 мая 2019 года г. Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел. : (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого 
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной 
конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): пр. Коста, д. 197, 120м. от ул. Таутиева в сторону ул. Барбашова; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 932;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Иристонская, д. 45, 90м. от ул. Мичурина в сторону ул. Павлика 
Морозова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 933;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): ул. Шмулевича, д. 8А, 7м. от ул. Декабристов в сторону ул. 
Бр. Габайраевых; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 935;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Шмулевича, Комсомольский парк, 20м. от ул. Пушкинская в сторону 
ул. Ватутина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 937;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Куйбышева, 15м. от ул. Пушкинская в сторону ул. Лермантова; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 938;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Маркуса, д. 54, 10м. от пересечения с ул. Титова в сторону ул. 
Кирова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 940;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Московская, д. 35, пересечение с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 942;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская, Автовокзал, пересечение с ш. Архонское, д. 
1; площадь рекламного места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 944;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Иристонская, д. 5, пересечение с ул. Минина; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 945;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Иристонская, ДК «Металлург»; площадь рекламного места – 1,5 
кв. м. , номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 946;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №02р-19 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано 
в газете «Владикавказ» №38 (2509) от 09. 04. 2018г. и размещено на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-19 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, главный архитектор г. Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа.

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №02р-19 проведена 30 

мая 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 
2, кабинет №211.

7. До окончания срока подачи заявок 30 мая 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 
10 (десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано 
в таблице.

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №02р-19 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, 
что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №02р-
19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ от 30 мая 2019 года.

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-19 приведены в указанной 
ниже таблице:

№ 
Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, 

отчество претендента 
(для физического 
лица, в том числе 
индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес

претендента

Наличие в заявке 
сведений и документов, 

предусмотренных 
извещением о 

проведении открытого 
конкурса № 02р-
19 и конкурсной 
документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

 Лот 
№2 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№3

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№4

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№8

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№9

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 6, 

кв. 24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении 
открытого конкурса № 
02р-19 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№02р-19

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-19, а 
также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса №02р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по 
тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками 
конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.

11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 02р-19 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и 
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 02р-19 о необходимости 
заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными 
в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной 
документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 02р-19 по 
соответствующим лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам 
конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по 
соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по 
соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ настоящего 
протокола.

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович
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31 мая. Нальчик. Стадион «Спартак», 280 
зрителей.
Главный судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Белоусов, 
Ольмезов, Тебердиев, Хачиров (Ашуев, 
23), Дохов, Салахетдинов (Михайлов, 80), 
Машуков (Ашинов, 62), Машезов (Талабко, 
88), Гонгажев (Апажев, 58).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Качма-
зов, Шавлохов, Кочиев (Бутаев, 22), Базаев 
(Черчесов, 56), Тобоев (Пухаев, 46), Закаев 
(Дав. Кобесов, 46), Цараев, Кучиев, Биби-
лов (Каргинов,46).
Голы: Гонгапшев, 5 – 1:0; Машуков, 26 – 
2:0; Белоусов, 78 – 3:0.
Предупреждения: Каргинов, 51; Ашуев, 53; 
Дохов, 69; Салахетдинов, 80; Дав. Кобесов, 
85.

В заключительном матче чемпионата наша ко-
манда в спартаковском дерби встречалась с одно-
клубниками из Нальчика, находящимися выше нас 
в таблице.

Соперник сумел забить быстрый гол, восполь-
зовавшись грубой ошибкой Азата Закаева, поте-
рявшего мяч возле своей штрафной на пятой ми-
нуте. Гонгапшев, красиво обыграв на замахе двух 
защитников, пробил точно в угол. Надо сказать, 
что в первом тайме защитники владикавказцев ча-
сто ошибались буквально на ровном месте, и счет 
еще до перерыва мог вырасти до разгромного. 
Второй гол хозяева забили после навеса с фланга, 
когда Машуков в окружении двух игроков обороны 
гостей точно ударил головой в цель.

Во втором тайме нальчане сделали разницу в 
счете крупной после того, как Белоусов неотраз-

имо пробил головой. Подопечные Спартака Гог-
ниева, по сути, за весь матч не создали реальных 
голевых моментов и лишь в концовке могли огор-
чить хозяев.

Опаснейший штрафной удар с 18 метров 
пробивал Давид Кобесов, но голкипер в прыж-
ке парировал прицельный выстрел. Обидно, что 
спартаковцы в конце чемпионата трижды подряд 
проиграли, причем два раза – с крупным счетом. 
Необходимо сделать выводы, провести тщатель-
ный анализ и осуществить сильные трансферы 
для укрепления состава.

ДРУГИЕ МАТЧИ 30-ГО ТУРА:
«Ангушт» – «Динамо Ставрополь» – 1:7; «Уро-

жай» – «Академия футбола им. В. Понедельни-
ка» – 3:0 (+:–); «Волгарь» – «Легион Динамо» – 
1:1; «Биолог-Новокубанск» – «Дружба» – 0:1; 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Чайка» – 0:1; «Чер-
номорец» – «Машук-КМВ» – 2:0.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1705 г. – Петр I разрешил Никите Демидову строить но-
вые металлургические заводы на Урале;
• 1800 г. – завершилось строительство Белого дома в 
Вашингтоне;
• 1897 г. – на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петер-
бурге начато строительство крейсера «Аврора»;
• 1946 г. – в СССР началось следствие по «Трофейному 
делу».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1725 г. – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, 
путешественник и писатель;
• 1801 г. – Михаил Бестужев-Рюмин, русский офицер, 
декабрист;
• 1903 г. – Георгий Милляр, советский актер театра и 
кино, народный артист РСФСР;
• 1975 г. – Анджелина Джоли, американская актриса, ре-
жиссер, фотомодель, общественный деятель.

Calend.ru

Футбол

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД 
НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» (НАЛЬЧИК) ‒ «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 3:0 (2:0)

Встреча 

В РАБОЧЕМ 
РЕЖИМЕ

Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания Вадим Байсангуров про-
вел рабочую встречу с префектом Правобережного 
района города Владикавказ Казбеком Алаговым и 
первым заместителем префекта Ацамазом Дзото-
вым.

В процессе беседы обсуждались вопросы развития 
производственного сектора, расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и наращивания производствен-
ных объемов. Рассматривается возможность выпуска го-
товой продукции из материалов заказчика. Данные меро-
приятия позволят обеспечить осужденных, отбывающих 
наказание в учреждении, дополнительным объемом работ 
и увеличить фонд заработной платы осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по РСО-А

Малярия является одной из древнейших 
и самых распространенных болезней 
человечества и подрывает здоровье на-
селения до настоящего времени. Ежегод-
но малярией заболевает около 500 млн 
человек. 90% заболевших регистрируются 
в странах экваториальной Африки (Тан-
зания, Кения, Замбия), Южной Америки 
и Юго-Восточной Азии (Индия), а также в 
одном из любимых мест российских тури-
стов – Таиланде. Продолжает оставаться 
высоким уровень летальности от этой 
инфекции. Около 2 млн человек ежегодно 
умирают от малярии, особенно дети до 5 
лет. Каждые 30 секунд от малярии в Аф-
рике умирает ребенок. Особенно высока 
смертность от малярии среди беременных 
женщин.

Малярия – тяжелое паразитарное заболева-
ние, которое передается от больного здоровому 
человеку через укусы малярийных комаров, че-
рез плаценту от матери плоду, проявляющееся 
лихорадочными приступами, малокровием, уве-
личением печени и селезенки, иногда поражени-
ем почек и нервной системы. Заболевание про-
текает в виде приступов лихорадки (озноб, жар, 
обильное потоотделение). Как правило, присту-
пы начинаются днем, спустя некоторое время 
устанавливается их периодичность (ежедневно, 
через 1–2 дня).

Существует 4 вида малярии: тропическая, 
трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. 

Наиболее тяжелая – тропическая. При поздней 
диагностике и лечении тропическая малярия 
принимает злокачественное течение и может 
привести к летальному исходу. Летальность при 
тропической малярии составляет от 10 до 40%. 
Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 
месяца при тропической малярии и до 3-х лет при 
других формах малярии.

Чтобы предупредить заболевание маля-
рией, необходимо выполнять меры профи-
лактики, которая сводится к борьбе с кома-
рами, для чего рекомендуется:

1. В сезон с мая по сентябрь проводить засет-
чивание окон и балконов. 

2. При выезде на базы отдыха и дачные участ-
ки использовать репеллентные средства, разре-
шенные к применению в РФ, такие как: Акрогель, 
Неолепелент, Акрозоль, ДЭТА, Тайга, Таежный, 
Белзамин, Оксафтал – производства России; Би-
бан – производства Словении; ОФФ, Ультратон – 
производства США и другие. 

3. Не менее 1 раза в неделю менять воду в ем-
костях для ее хранения на дачах и в частном сек-
торе, не допуская размножения комаров.

4. Обработка репеллентами и инсектицидами 
подвалов жилых домов, водоемов, где происхо-
дит массовый выплод комаров.

5. Проведение мероприятий по надзору за 
санитарно-техническим состоянием подвальных 
помещений жилых и общественных зданий, бла-
гоустройством территорий.

Перед планируемым выездом в тропические 
страны необходимо проводить химиопрофилак-

тику под наблюдением врача лечебно-профилактическо-
го учреждения, т.е. принимать противомалярийные пре-
параты за неделю до выезда в малярийную местность; в 
течение всего времени пребывания в местах возможного 
заражения малярией также принимать назначенные пре-
параты, и в течение месяца после возвращения из тропи-
ков.

В целях защиты от укусов комаров – переносчиков забо-
левания, необходимо обрабатывать открытые участки тела 
отпугивающими веществами – репеллентами, засетчивать 
все окна и двери, в вечернее время носить одежду, защи-
щающую открытые участки тела.

При любом заболевании, сопровождающемся лихорад-
кой (в течение 3-х лет после возвращения из тропиков), не-
обходимо обратиться к врачу с информацией о вашем пре-
бывании в неблагополучной по малярии местности.

Помните! Только строгое выполнение мер профилакти-
ки поможет сохранить ваше здоровье при выезде в тропики 
и предотвратить завоз малярии в нашу страну.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

К сведению

ПАМЯТКА ПО МАЛЯРИИ


