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ВЛАДИКАВКАЗ СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ТУРИСТА
Город – сложное, постоянно развивающееся пространство, которое не должно терять свою историю и колорит,
вместе с тем идти в ногу со временем, быть комфортным
для проживания и привлекательным для отдыха. Вот
сложная задача, которая стоит сегодня перед градостроителями и архитекторами Владикавказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ
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О дальнейших градостроительных планах столицы,
концепции туристической привлекательности и городском стиле говорим с руководителем Управления архитектуры и градостроительства АМС Владикавказа –
главным архитектором города Асланом Караевым.

СЕРГЕЙ МИЛЬДЗИХОВ:
«ОТВЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «НИКАКИХ СБОЕВ НА ПУТИ
К ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

С

троительство, реконструкция и ремонт
социально значимых
объектов на территории
Северной Осетии должны
вестись при строгом соблюдении всех требований
качества. Такую задачу
определил Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров в
ходе заседания Республиканского штаба по формированию и реализации мероприятий национальных проектов,
государственных программ
РФ и иных мероприятий на
территории РСО-А.

В обсуждении главных вопросов повестки приняли участие
вице-премьеры
Игорь
Касабиев, Ахсарбек Фадзаев
и Ирина Азимова, министр экономического развития Казбек
Томаев, первый заместитель
министра финансов республики
Оксана Карова, врио министра
строительства и архитектуры
Константин Моргоев, начальник Управления по обеспечению реализации национальных
проектов в Северной Осетии
Администрации Главы РСО-А
и Правительства РСО-А Олег
Атаров. В режиме онлайн-связи
были подключены руководители
контрольно-надзорных органов,
члены кабмина, главы муниципальных образований.

Ключевой темой заседания
стали мероприятия «дорожной
карты» по строительству новых
объектов на 2021–2022 гг.
Вячеслав Битаров внимательно заслушал доклад врио
министра строительства и архитектуры Константина Моргоева о ходе строительных работ
на объектах 2021 года в рамках
реализации нацпроектов и госпрограмм. Глава республики
подробно расспросил о состоянии дел на строительных площадках в каждом из районов
республики.

Ключевое внимание, по мнению руководителя республики,
должно быть уделено наиболее
значимым объектам для социального развития республики,
а это прежде всего больницы и
ФАПы, дошкольные и школьные
учреждения, жилые дома и городские сети водопроводов и
канализаций.
– «Дорожные карты» реализации мероприятий должны
стать «настольными книгами»
для руководителей всех органов исполнительной власти. И
до тех пор, пока все заплани-

АМС

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ НА БЛАГО
РЕСПУБЛИКИ

В

чера под председательством
Таймураза Тускаева состоялось заседание правительства республики, в ходе которого
было рассмотрено около полутора
десятка вопросов.

Началось заседание традиционно
с кадровых вопросов, которые представил руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО-А Рустем
Келехсаев. Пост замминистра промышленности и транспорта освобождает
Хазби Джидзалов в связи с истечением
срока действия служебного контракта.
Марина Кулаева вновь назначена заместителем руководителя Управления по
информационным технологиям и связи.
Продолжит исполнять свои должностные обязанности и замминистра финансов Ирина Хурумова. Также первым заместителем министра экономического
развития на срок до 1 марта 2022 года
назначен Олег Быкадоров.
Несколько вопросов на рассмотрение членов правительства представил
министр труда и социального развития
Борис Хубаев. В их числе – утверждение
правил назначения и выплат государственной социальной помощи на основе социального контракта. В частности,
уточнен процесс осуществления денежных выплат гражданам, занимающимся
предпринимательской деятельностью
или ведением личного подсобного хозяйства: перечисление средств будет
производиться в зависимости от сметы расходов по мере наступления расходных обязательств. Кроме того, по
вопросу оказания гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта при Министерстве труда и социального развития
республики создается рабочая группа,
в состав которой войдут представители
различных министерств, парламента,
общественных организаций. Таймураз

рованные проекты не станут
реальными, пока жители республики не получат новые школы
и дома культуры, качественные
дороги и новые рабочие места,
никто из нас не вправе расслабляться, – отметил Вячеслав
Битаров.
Кроме того, Глава республики призвал ответственных лиц
организовать работу таким образом, чтобы подготовка проектно-сметной документации
на следующий год велась в опережающем порядке, и все материалы уже в текущем году были

готовы на весь 2022 год.
На данный момент в Министерстве строительства и архитектуры РСО-А идет подготовка
документации по 19 объектам
на будущий год. По большинству
объектов проекты находятся в
высокой степени готовности и
определены сроки их передачи
на экспертизу.
– Никаких сбоев на пути
к достижению национальных
целей быть не должно. Как неоднократно отмечал Президент
РФ Владимир Путин, нацпроекты направлены на обеспечение
качественных условий жизни
наших граждан, развитие и
создание достойных условий
труда. Необходима созидательная работа всей команды.
Мы по-прежнему руководствуемся принципами ответственного и добросовестного строительства, – подчеркнул Глава
РСО-А.
Завершая заседание, Вячеслав Битаров призвал коллег добиться реализации поставленных
задач,
особое
внимание уделить строгому
контролю соблюдения контрольных сроков реализации
нацпроектов и государственных программ.
Пресс-служба
Администрации
Главы и
Правительства РСО-А

Тускаев подчеркнул необходимость системной и скрупулезной работы со стороны органов местного самоуправления, органов исполнительной власти по
выявлению наиболее мотивированных
слоев населения, а также концентрации
ресурсов для помощи нуждающимся.
Члены правительства также утвердили порядок формирования и ведения
региональной информационной системы дошкольного образования в республике, который внес на рассмотрение
министр образования и науки Людмила
Башарина. Комментируя проект постановления, председатель правительства
напомнил присутствующим, что благодаря участию в госпрограммах, национальных проектах Северной Осетии
удалось существенно улучшить ситуацию в вопросе обеспечения местами
детей в дошкольных образовательных
учреждениях. Принятый проект постановления также направлен на повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования.
О проведении паспортизации архивного фонда республики доложила
руководитель Архивной службы Елена
Тебиева. Как отметила докладчик, раз
в три года проводится Всероссийская
паспортизация всех документов архивного фонда страны, в том числе и
Северной Осетии. Информацию о проведенной паспортизации Архивная
служба предоставит в первом квартале
2022 года.
С вопросом о привлечении кредитных ресурсов выступила первый заместитель министра финансов Оксана
Карова. На погашение долговых обязательств, срок исполнения которых наступает в 2021 году, республика получит
кредит в размере 1 млрд 240 млн рублей. Привлечение кредитных ресурсов
будет осуществляться в форме электронного аукциона сроком на один год.
Алена ДЖИОЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОКАЖЕТ
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ВЗРЫВЕ НА УЛ.ГАГКАЕВА

По поручению Главы республики Вячеслава Битарова Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
приступит к ремонту имущества жителей
многоквартирных домов, которое было повреждено во время взрыва 12 февраля на

ул. Гагкаева. Штабом АМС сформирован
реестр жильцов, у которых в результате
происшествия пострадало имущество. Город окажет необходимую помощь жителям,
не дожидаясь окончания расследования.
Соб. инф.
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ВЛАДИКАВКАЗ СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ТУРИСТА

(Окончание.
Начало
на стр. 1)

– Аслан Гаврилович, долгие годы Вы
являетесь главным архитектором Владикавказа, теперь также возглавили
Управление архитектуры и градостроительства. Какие приоритетные направления в работе себе наметили? Какие
задачи ставит руководство республики
и города?
– Руководство республики и города ставит задачу привести в порядок вопросы градостроительства и архитектуры Владикавказа. Это звучит просто, но на деле нужно
охватить все: от фасадов зданий до городских урн. У Вячеслава Зелимхановича и Тамерлана Казбековича есть понимание, что
нужно привлекать к этим вопросам местных
градостроителей, архитекторов, делать эту
работу совместно с профессиональным цехом Союза архитекторов России по РСО-А,
Комитета по архитектуре и градостроительству республики, Комитета по охране
и использованию объектов культурного наследия. Вместе с коллегами-архитекторами, управлениями администрации города,
министерствами мы трудимся для развития
экономики Северной Осетии. Никто лучше
наших профессионалов не знает, в каких
архитектурных решениях нуждается республика и в частности ее столица, как сделать
наш регион привлекательным для туристов.
Тем более, сейчас одна из основных целей –
развитие туристического кластера.
Благодаря тому, что на сегодняшний
день мы смотрим в одном направлении с
лучшими архитекторами города, нашей совместной деятельности и серьезным наработкам реализуются интересные проекты.
Это конкурсная работа по реконструкции
набережной реки Терек, тот же конкурс на
новые 250 гектаров, который мы привязали к
городу. На эту территорию мы сможем перенести какие-то административные здания,
там предполагается строительство нового
дворца бракосочетаний и других важных для
столицы объектов. Все это значительно разгрузит историческую часть города, позволит
сохранить наше культурное наследие, снизить транспортную напряженность.
Во Владикавказе строится и реконструируется огромное число социально значимых
объектов: детских садов, школ, больниц.
Такая активная застройка велась последний
раз в советские годы. У нас предполагается строительство пятитысячной спортивной
арены, стоят задачи выделения в СевероЗападном районе земельного участка под
большой профессиональный бассейн, рассматриваем возможность строительства
футбольного крытого стадиона.
– Если говорить о туризме – что во
Владикавказе делается с прицелом на
развитие этой сферы?
– Прежде всего, хочу сказать об исторической, центральной части города. Пешеходный проспект Мира, Центральный парк
культуры и отдыха имени Коста Хетагурова
– это визитные карточки нашей столицы.
Мы сделали огромный прорыв, два городских пространства на европейском уровне.
Работы пока не завершены, но уже сейчас
можно увидеть, как хорошо они продуманы,
проработаны. Горожане пишут нам благодарственные письма по этому поводу.
Парк имени Коста Хетагурова – это наша
общая большая победа совместно с Союзом архитекторов, Комитетом архитектуры, одним из авторов проекта Олегом Припутневым. То, что мы возвращаем парку его
исторический вид и функциональность, во
многом заслуга главы администрации Владикавказа Тамерлана Фарниева, который
принял предложенную архитектурную концепцию. Мы могли проиграть какие-то позиции и не имели бы такой парк, отражающий
богатую историю Владикавказа.
Изначально парк был заложен как велотрек. Мы воссоздали это кольцо, осталось
отреставрировать беседку велотрека. Это
будет сделано следующим этапом, наше
решение поддержал Глава республики Вячеслав Битаров. Ищем источники финансирования, специалистов для этой работы. То
же самое с другими объектами: шахматным
клубом, кафе-мороженое на горке, где был
Дом Деда Мороза…
Планировка парка советского периода

АСЛАН КАРАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АМС
ВЛАДИКАВКАЗА ‒ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА
По набережной у нас также уникальные планы. По поручению Главы республики Вячеслава Битарова и главы города
Тамерлана Фарниева мы работаем над созданием единого
пешеходного трафика вдоль набережной по обе стороны
реки Терек. Это будет тропа протяженностью свыше 20 километров,
вдоль которой должны находиться объекты социального обеспечения,
культурного назначения, выставочные залы, это могут быть какие-то
общеобразовательные объекты, такие как планетарий. Будут и спортивные сооружения, и скейт-площадки, и просто глухие прогулочные
зоны. Обязательно обозначим велосипедные дорожки на протяжении
всех 20 километров.
Такого пешеходного трафика нет ни в одном городе России, чему будут рады и сами горожане, и многочисленные отдыхающие, которым
у нас всегда рады.
была очень строгой, граненой, не совсем
комфортной. Даже посадки деревьев говорят о том, что пешеходные тропинки в изначальном варианте парка проходили иначе. И
мы воссоздали ту логистику дорожек, чтобы
в парке было комфортно гулять. Ведь если
пешеходная территория выстроена гармонично, прохожий даже не заметит, какая
плитка выложена по пути, где какие впадины
и возвышения в тропе. Я считаю, нам удалось добиться этой гармонии.
Важно, что мы «победили» здание Иртекса. В советские годы это был выставочный павильон, постройка физически и морально устарела. Пока там просто газонная
часть, мы хотим сделать деревянную площадку, которая будет использоваться под
зарядку, фитнес, йогу на свежем воздухе
без всякого оборудования.
Много интересных предложений было
сделано нашими архитекторами. Например,
мы использовали палубную доску для помостов, которые будут уходить в сторону озера
от тропинки, проходящей вдоль ограждения
озер. Это детали, создающие уют. Или мы
вернули деревянные мостики, чтобы воссоздать исторический облик парка.
– Что будет с набережной реки Терек? Ее реконструкция продолжится?
– По набережной у нас также уникальные планы. По поручению Главы республики
и главы города совместно с другими управлениями администрации мы работаем над

созданием единого пешеходного трафика
вдоль набережной по обе стороны реки Терек. Это будет тропа протяженностью свыше
20 километров, вдоль которой должны находиться объекты социального обеспечения,
культурного назначения, выставочные залы,
это могут быть какие-то общеобразовательные объекты, такие как планетарий. Будут и
спортивные сооружения, и скейт-площадки,
и просто глухие прогулочные зоны. Обязательно обозначим велосипедные дорожки
на протяжении всех 20 километров.
Такого пешеходного трафика нет ни в
одном городе России, чему будут рады и
сами горожане, и многочисленные отдыхающие, которым у нас всегда рады. В конце
прошлого года мы завершили конкурс по
архитектурному проекту, победила архитектурная мастерская Аликова. Теперь нужен
проект планировки набережной, будет проведен тендер, проектировщикам предстоит
непростая работа.
Большим достижением стало то, что мы
перекрыли движение на дороге вдоль набережной от улицы Льва Толстого до улицы
Пожарского. Закрываем и другую подобную
дорогу от улицы Гадиева до Красногвардейской. Это будут полностью пешеходные
зоны для камерного отдыха, где люди смогут просто слушать шум Терека, наслаждаться панорамой гор.
Когда мы примем проекты планировки
набережной, мы получим большой инвести-

ционный потенциал не только для города,
для всей республики. Ведь Владикавказ является точкой притяжения для туристов.
– Что еще делается для повышения
туристической привлекательности Владикавказа?
– Например, вместе с дорожниками
работаем над созданием новых обводных
дорог, реконструкцией внутригородской
транспортной сети: где-то расширяем улицы, устанавливаем остановочные пункты с
учетом удобства для людей и архитектурной
привлекательности.
Совместно с республиканскими властями, с заместителем председателя Правительства Северной Осетии Игорем Махарбековичем Касабиевым, республиканскими
Министерством транспорта и Министерством экономики разрабатываем общую
логистическую концепцию, транспортный
путь, который включает в себя придорожный
сервис. Мы были транзитной территорией в
Шелковом пути, сегодня мы также остались
транзитным регионом, ведущим из России
в Закавказье. Поэтому мы должны обеспечить комфорт туристическому и грузовому
транспорту, получать прибыль за счет особенностей нашего месторасположения,
что будет способствовать экономическому
росту республики. Идея в том, чтобы создать единый стиль придорожного сервиса,
отражающий наш национальный колорит, с
использованием местных материалов.
– Насколько я знаю, Управление работает и над единым стилем архитектурного пространства города в целом. Это
фасады зданий, строящиеся объекты,
рекламные конструкции. Как проходит
эта работа?
– Эта работа ведется постоянно. Мы
сегодня идем путем принятия решений по
тому или иному земельному участку путем
планировки территории. Соответствующие
проекты отражают все элементы строительства, планировки, ее структуру. Это основа основ, которая даст представление, как
постройка впишется в архитектуру города.
Таким образом мы тесно взаимодействуем
с инвесторами, застройщиками. Сам документ принимается только после рассмотрения на публичных слушаниях, чтобы узнать
мнение общественности.
Также идет работа по благоустройству
дворовых территорий по программе создания комфортной городской среды, разрабатываем общую концепцию по нестационарным объектам, осуществляем контроль над
рекламными конструкциями. Глава республики Вячеслав Зелимханович поставил перед нами задачу разработать общие проекты на ул. Кирова от Кировского моста до ж/д
вокзала и на проспект Коста. Это основные
городские артерии. Пока это пилотные проекты. Речь идет не только о рекламе, а также
о реконструкции фасадов. Это кропотливая
работа, делаем ее совместно с Комитетом
архитектуры и градостроительства Северной Осетии. Буквально на днях мы рассматривали проект Гранд-отеля, который
находится на пересечении улицы Кирова и
проспекта Мира. Нам удалось достичь взаимопонимания с владельцем, думаю, это
будет знаковый объект.
Зачастую облик города формируют
сами горожане. Своими пристройками на
фасадах, остеклением балконов, выносами
лестниц на тротуары в многоквартирных и
частных домах нарушают линию застройки.
Все это в совокупности создает архитектурный облик нашего города. Старая застройка
Владикавказа в этом смысле была абсолютно правильной, никто ее не портил, не нарушал архитектурные каноны, благодаря чему
удалось сохранить городской облик.
Поэтому хочу обратить внимание горожан на пристройки. Управление архитектуры и градостроительства ведет большую
работу по борьбе с самостроем. Мы каждую
неделю совершаем объезды города, следим за ситуацией. Обращаюсь к горожанам
с тем, чтобы они не шли на поводу у шарлатанов, которые предлагают сделать пристройки, балконы за определенную сумму.
Все это незаконно и ничем хорошим не закончится.
Беседовала Екатерина ДЖИОЕВА
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КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Е

сли говорить о сфере ЖКХ,
то два эти вопроса там практически всегда остаются без
ответа. Найти виновных в огромной
структуре крайне сложно. Виновных не найдешь даже на локальном
участке, в том же самом домоуправлении, потому что ты будешь говорить «белое», а тебе будут доказывать, что нет – «черное».

Что делать? Конечно, можно пойти
и заплатить. Деньги решают многие вопросы. Есть деньги – нет проблем. Но
почему потребитель услуг, подчеркну,
дисциплинированный, добропорядочный потребитель должен платить дважды? А, видимо, придется. Не идти же, как
в моем случае за 676 рублей в суд? Дороже заплатишь за судебные издержки.
А главное, потратишь нервы, которые,
как известно, не восстанавливаются.
Речь идет о платежах за потребленную электроэнергию. Убеждена, что потребитель не обязан знать о перипетиях
между хозяйствующими субъектами и
вникать в их финансовые дела. Он платит
«за свет» по счетчику на почту, в кассу
ВИРЦ или самой организации. Ему официально выдают документ – квитанцию
об оплате, где черным по белому указан
расчетный счет, дата, сумма, название
принимающей организации. Логика какая: берут деньги, значит, все нормально, и платеж пойдет по назначению.
Ан нет. Все не так просто. Заплатив
«за свет», по обыкновению, в ближайшем почтовом отделении за апрель и
через месяц за май прошлого года, была
уверена, что все сделала правильно. И
только придя в головное предприятие,
расположенное на улице Весенней, в
июне, с удивлением узнала, что у меня за
эти месяцы долги, и надо отксерить квитанции и написать заявление. Все сделала, как того требовало должностное
лицо в окошке, но через пару месяцев
убедилась, что ничего не изменилось.
Сделала сверку в одном из кабинетов,
и оказалось, что я должна не 1 000 ру-

статус возложили на сетевую организацию ПАО «Россети Северный Кавказ».
Она приняла эти полномочия с 1 апреля
2020 года. По сути, смена гарантпоставщика произошла всего за одну неделю,
и мог ли обыватель уследить за этими
коллизиями в энергетической сфере?
Вряд ли, хотя и исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Сослан Бугулов, прежний
гарант, и руководитель сбытового отделения филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» Вячеслав Мильдзихов, нынешний гарант, говорят, что все были заранее оповещены и предупреждены через
СМИ, а юридическим лицам отправлены
письма с уведомлениями о смене расчетного счета. Правда, признают, что на
подъездах объявления не развешивали,
и информационные щиты на улицах города не выставляли. А значит, дошло не
до всех. До меня, в частности, не дошло,
и я по-прежнему платила на почте, как и
много лет, а почта не возражала.
Сослан Бугулов поясняет ситуацию
прошедшей весны: «Потребители всех
категорий задолжали «Севкавказэнерго» большую сумму, больше 3,5 млрд
рублей. Нам не доплачивали, соответственно, мы не доплачивали на оптовом
рынке. Также надо было рассчитываться
с предприятиями, осуществляющими
транспортировку электроэнергии. За
долги кредиторы подавали в суд, получали исполнительные листы, и судебные
приставы производили удержания в их
пользу. Понятно, что так постоянно тянуться не могло. Мы не соответствовали
критериям статуса гарантпоставщика,
24 марта Наблюдательный совет рынка
лишил нас этого статуса и наделил им
ПАО «Россети Северный Кавказ». Потребители – физические лица – автоматически переходят на обслуживание к
новому поставщику. С прочими надо заключать договора на поставку электроэнергии».
Теперь своими словами. Произошедшее банкротство, ведали вы о нем или
нет – теперь это уже не имеет никакого

ЭЛЬБРУС БОКОЕВ, депутат
Парламента РСО-А, председатель Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике:

«Люди не виноваты. Они выполнили свои обязательства, оплатили, а теперь им приходится
доказывать свою правоту через
суд? Почему два хозяйствующих субъекта не могут договориться и провести перерасчет между собой, не беспокоя
людей?»
блей, как по квитанциям, а 676. Почему,
да потому что принцип подсчета у организации и потребителя какой-то разный.
А что касается весенних платежей, то их
надо было осуществлять уже на другие
счета, и всех об этом предупреждали.
Вот тут мы и добрались до главного
сюжета, который развивался в очень непростое, непонятное время, когда люди
были напуганы угрозой мировой пандемии, больницы переполнены заболевшими, а общественным транспортом
было опасно пользоваться, равно как и
посещать публичные места.
Как известно, до недавнего времени
гарантирующим поставщиком электроэнергии в Северную Осетию было АО
«Севкавказэнерго». Это сбытовая организация, которая приобретала киловатты на оптовом рынке и продавала
потребителям. 24 марта 2020 года Наблюдательный совет рынка вынес решение – лишить АО «Севкавказэнерго»
статуса гарантирующего поставщика. За
долги около 4 млрд рублей. Но кто-то же
эти функции должен выполнять, и тогда

значения, аккумулировало переплату у
одних (многие платили по старым счетам), и сформировало недоплату у других – филиала «ПАО Россети Северный
Кавказ». Эта разница исчисляется 115
млн рублей.
Конечно, возникает вопрос опять
по той же информационной кампании.
Если вы не могли довести информацию
до каждого плательщика, то нельзя ли
было тем же почтовым организациям
запретить брать деньги за этот период?
Сослан Бугулов разъясняет, что все сделано в соответствии с законом. Намерения были следующие: брать платежи
с населения, ведь все же платят за разный период времени, а потом ту оплату,
которая получена за неоказанные услуги, вернуть либо самому потребителю
по его заявлению, либо перечислить на
счета нового гарантпоставщика. «Такая
ситуация в законе прописана, – говорит
Сослан Бугулов. – Апрель, май и часть
июня мы так и делали, но в середине
июня судебные приставы счета заблокировали, и мы лишились этой возмож-

ности. Мы подали в суд, и если счета
разблокируют, мы одномоментно перечислим недостающую сумму новому гарантпостащику».
Пока же в головном предприятии на
улице Весенней собирают заявления с
пострадавшего населения для формирования единого реестра. Но просто
ксерокса квитанций об уплате мало,
надо делать сверку у специалиста. Суд
пока не торопится выносить какое-либо решение, а значит, все деньги граждан пойдут на счета оптового рынка:
у него-то есть решение суда, а у нас с
вами нет. «Мы не ожидали, что так произойдет, – честно признается Сослан
Бугулов. – Люди ни при чем, и мы это
понимаем. Но их деньги сейчас списы-

стороны законодательная власть тоже
будет заниматься этим вопросом. «Не
могут же люди сотнями идти в суд? –
справедливо замечает депутат. – Да и
вопрос об информационной политике остается открытым. Люди звонят и
говорят, что никакой информации не
было, а сейчас – либо плати повторно,
либо отключат».
– Эту работу нужно было провести
заблаговременно, довести информацию до каждого потребителя, вплоть
до уведомительного письма или квитка каждому абоненту, объявлений на
подъездах, – комментирует ситуацию
заместитель председателя Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев. – Информационная кампания провалена,

АХСАРБЕК ФАДЗАЕВ,
заместитель председателя
Правительства РСО-А:

«Эту работу нужно было провести заблаговременно, довести информацию до каждого
потребителя, вплоть до уведомительного письма или квитка
каждому абоненту, объявлений на подъездах. Информационная кампания провалена,
а теперь страдают люди. Это две подведомственные организации одного юридического лица, но есть правовые
нюансы. Получается, что деньги потребителей взыскивают
в пользу кредитора, т.к. там есть решение суда, а у абонентов нет... Надо защищать интересы граждан, учитывать
ситуацию и никаких санкций в этом случае не применять».

ваются в счет погашения долгов за приобретенный товар, и не в наших силах
это остановить».
Вот такая «картина маслом». А что
дальше? Суд не торопится, средства
населения идут на оптовый рынок, задолженность перед новым поставщиком
превращается в константу. Не идти же
на самом деле в суд за 1 000 рублей?
Более того, с 1 января 2021 года снят
мораторий на отключение поставки услуг за неплатежи физлиц. На просрочку
начисляется и пеня. «Уважаемые потребители! – обращается к населению
Вячеслав Мильдзихов. – Мы за закон. С
1 апреля 2020 года мы выполняем функции гарантпоставщика. Переплата в
размере 115 млн руб. к нам не перешла.
Это наша недоплата. Мы приобретаем
электроэнергию за рубли. Не будет рублей, не будет электроэнергии».
Разблокировать счета имеет право
только суд. И никто другой. По мнению
Вячеслава Мильдзихова, единым реестром не получится, в суд надо идти
каждому. А отключения за долги уже начались: за месяц, как того требует закон,
все уведомительные письма были разосланы. Пеню же программа начисляет
автоматически.
Все, тупик. У кого небольшая проблема, легче заплатить дважды, чтобы не
поднимать себе давление. А у кого большая? А у кого каждая копейка на счету?
Нет ответа. Почему, как, впрочем, всегда, в любой ситуации ищут стрелочника
на стороне? Неужели две организации,
входящие в ПАО «Россети Северный
Кавказ» не могут решить проблему внутри себя? «Люди не виноваты, – уверен
депутат Парламента РСО-А, председатель Комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и строительной политике Эльбрус Бокоев. – Они
выполнили свои обязательства, оплатили, а теперь им приходится доказывать
свою правоту через суд? Почему два
хозяйствующих субъекта не могут договориться и провести перерасчет между
собой, не беспокоя людей?»
Как известно, вопрос находится на
контроле Главы республики Вячеслава Битарова. Он имеет сроки исполнения и должен быть разрешен. Со своей

а теперь страдают люди. Это две подведомственные организации одного
юридического лица, но есть правовые
нюансы. Получается, что деньги потребителей взыскивают в пользу кредитора, т.к. там есть решение суда, а у абонентов нет.
Но, по словам Ахсарбека Фадзаева, в
законе есть такое положение, что «если
услуга не произведена, а оплата произошла, то поставщик обязан вернуть деньги без решения суда. Как и кто, а главное, когда вернет переплату, неясно.
Ахсарбек Фадзаев заверил, что будет
разговаривать с вышестоящими организациями. «Надо защищать интересы
граждан, учитывать ситуацию и никаких
санкций в этом случае не применять».
Ждем и надеемся на положительный результат выполнения поручения Вячеслава Битарова.
В заключение хочется сказать: прогресс идет вперед, а в системе ЖКХ
время будто замерло. По-прежнему нет
единой базы данных, и при платежах за
какую-либо услугу, неожиданно всплывают… покойники, ушедшие в мир иной
четверть века назад. И опять надо искать
бумажку на бумажку, справку на справку,
а ведь мы так часто говорим об едином
окне, об удобствах и экономии времени.
Предприятия банкротятся регулярно, а
значит, абонентов перекидывают, как
мячики, из одной организации в другую.
И человеку нередко приходится доказывать, что он ответственный и дисциплинированный гражданин, все платит
вовремя. Мне долгое время приносили в почтовый ящик единый платежный
документ, где мой якобы долг за канализацию составлял более 5 тысяч рублей. Только подумать, сколько же надо
времени, простите, не смывать унитаз,
чтобы накопить такие долги? Несколько
лет. Бумага все стерпит. Оказалось, что
у ВИРЦ с соответствующей организацией не было налажено взаимодействие. Я
плачу в головную организацию, а они не
передают. И таких курьезов, просчетов,
ошибок масса. Это плохой имиджевый
ход для отрасли. А ведь мы хотим, чтобы
все работало, как часы. Пока не получается.
Тамара БУНТУРИ
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ЖУРНАЛИСТСКИЙ
СЛЕТ

С

25 по 28 февраля в городе Лермонтово
Ставропольского края состоялся второй
межрегиональный семинар «Экспертной
медиашколы», в котором приняли участие 35
молодых журналистов, политологов и блогеров
из всех субъектов СКФО. Северную Осетию на
мероприятии представили заместитель начальника ЦУРа по РСО-А Ирина Цагараева, корреспонденты газеты «Владикавказ» Елена Гобозова
и Зарина Маргиева, а также руководитель Северо-Осетинского регионального отделения ВОД
«Волонтеры победы» Елена Бзарова.
Как рассказали организаторы, их главная цель –
выявление, поддержка и подготовка специалистов
по работе в публичном информационном пространстве, обмен опытом и знаниями участников медийного пространства, получение актуальных методик
экспертной оценки информационного поля, а также
активизация работы журналистского сообщества Северного Кавказа.

ОБЩЕСТВО
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

СЕРГЕЙ МИЛЬДЗИХОВ: «ОТВЕТЫ
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПИСКОЙ»
ЦУР СТАНОВИТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ, С КОТОРЫМИ ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
В РАЗЛИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Р

уководитель ЦУР РСО-А рассказал
редакторам республиканских СМИ о
работе центра.

– К сожалению, в современной медиасфере СКФО
наблюдается острый недостаток специалистов: вакантны рабочие места во многих СМИ, министерствах, государственных корпорациях. На исправление сегодняшней ситуации и нацелен наш проект. Нас
ждет длительное плотное сотрудничество, в результате которого многим из участников будут предложены рабочие места, – отметил руководитель проекта
«Экспертная медиашкола» Александр Карманов.
Главными спикерами семинара стали эксперты в
сферах медиа, информационной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений регионального и федерального уровней.
– Приятно, что в СКФО идет такая работа с молодежью, – говорит корреспондент газеты «Владикавказ»
Елена Гобозова. – Мне и ранее доводилось участвовать в различных форумах, но уровень этой образовательной программы выше всяких похвал. Никакой
«воды», все лекции – концентрат из лайфхаков и важных инструментов для эффективной работы специалистов в области SMM. Плюс знания-пазлы для того,
чтобы у блогеров и лидеров общественного мнения
сложилось адекватное видение картины социальнополитических процессов, происходящих в стране в
целом и на Кавказе в частности. Лекции опытных талантливых экспертов сняли шоры, позволили в полной мере понять, каким образом идет манипуляция
сознанием, как ведутся информационные войны, как
не стать жертвой фейков. Отдельно хочется сказать
об участниках медиашколы. Очень светлые головы! С
такой молодежью на передовой можно ожидать лишь
позитивных свершений в ближайшем будущем.
Как отметили организаторы, работа с участниками
семинара продолжится, в том числе и в онлайн-формате.
Зарина МАРГИЕВА
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1 867 обращений обработано ЦУР с момента
открытия. Вопросы ЖКХ, строительства дорог,
благоустройства, социальных гарантий и даже
проблема бездомных животных. Спектр задач
разнообразный.
Анализ работы за четыре месяца показал, что
подавляющее большинство поступающих вопросов по городу Владикавказу. Поэтому и возникла необходимость создания городского Центра
управления, который также как и республиканский, является первым в СКФО.
– Основная задача ЦУРа – выводить на новый уровень систему обратной связи власти и
жителей. Оперативность реагирования, результативность и ответственность – это наши приоритеты в работе. Мониторинг идет в основном в
социальных сетях, ответы на вопросы не должны
занимать более 9 часов и не должны быть отпиской, – рассказал Сергей Мильдзихов.
Сергей Мильдзихов рассказал, что работа

проходит в основном в программе «Инцидент
менеджмент», которая уже более двух лет действует в республике, а также платформе обратной связи, виджетах на сайтах государственной
власти, в частности Госуслуги.
Вопросы, как мы говорили выше, поступают
через социальные сети по ключевым словам, сотрудники ЦУРа назначают исполнителя на определенный инцидент, последний рассматривает
обращение, присылает ответ в ЦУР. Ответ модерируется вместе с московскими специалистами
и публикуется в той социальной сети, откуда поступил запрос.
В штате ЦУРа работают аналитики, социологи, редакторы, копирайтеры, дизайнеры, контент-менеджеры, таргетологи для максимально
качественного доведения информации до населения. Для адресной коммуникации с жителями
сейчас регистрируются аккаунты для всех руководителей структур и районов, госслужащие и
чиновники максимально вовлекаются в этот процесс для своевременного реагирования на жалобы граждан в социальных сетях.
Ляна БАТАЕВА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ
ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

В

Доме дружбы народов обсудили комплекс мероприятий,
посвященных 30-летию возрождения Терского казачества. Организаторами выступили фонд «Терское общество любителей казачьей старины», Аланское республиканское
окружное казачье общество «Терское войсковое казачье общество» и Отдел работы с казачьими обществами Республиканского дома дружбы народов Министерства РСО-А по вопросам
национальных отношений.

В ходе мероприятия
был презентован шестой
выпуск «Терского сборника», несколько томов
которого вручили Национальной научной библиотеке. Были зачитаны
доклады, среди которых
«100 лет исходу терских
казаков в эмиграцию»,
«Об исторических событиях, связанных с 30-летием возрождения Терского казачества».
В мероприятии принял участие министр по
вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев, он отметил, что необходимо много сделать
для сохранения исторической памяти: «Стоит
помнить имена тех людей, которые стояли у истоков возрождения казачества, тех, кто приложил
огромные усилия, чтобы
вернуть имя и славу терцев. В планах проведение
множества мероприятий,
на которых будет больше
молодежи».
Кристина БЕРИЕВА

САХАЙРАГ
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ПОЭЗИЙЫ ЗÆРИНГУЫРД

ЙÆ ДИССАДЖЫ ЛИРИКОН ÆМДЗÆВГÆТЫ ТЫХХÆЙ
ЙÆ БИРÆТÆ ХУЫДТОЙ «ИРОН ЕСЕНИН»
Ирон зындгонд поэт Хаджеты Таймуразыл хъуамæ сæххæст уыдаид 76 азы

Æз куы амæлон, уæд-иу мыл
Ды, мæ хæлар, ма кæ хъарæг!
– Кæс, – зæгъ-иу, – тæхы æвдиуау,
Иры урс бæрзæндтыл барæг!
«Хаджеты Таймураз ирон аив дзырды хæзнадонмæ бахаста æмбисонды æвæрæн, равдыста æцæг курдиатджын
поэты миниуджытæ – сфæлдыстадон ног комулæфт, æмæ
уымæй бацахста йæхи сæрмагонд къæпхæн, сбæрæг
йæхи фæндаг. Кæронмæ æнусон æнæлыг темæтæ –
хъысмæты сар, цард æмæ мæлæтыл сагъæс, адæймаджы
миддунейы судзгæ хъуырдухæнтæ, æрцæуинаг цы уа ацы
зæххыл, уый раз, рæстад æмæ фыдохы-хæрамы æгъатыр
тох æмæ бирæ æндæр вазыгджын фарстатæ лыг кæны не
‘рыгон æдзард поэт. Ахæм темæтæй иу у рагон фыдæлтæй баззайгæ исбон, æнæ уый нын цæрæн кæмæн нæй,
уыцы мадæлон æвзаг – скифты, сæрмæтты, аланты æрдынæлвæст, нуарджын æмæ рæстдзæвин ирон ныхас:
«Мæлæн дын нæй, мæ фыдæлты æвзаг – Дæ зæронд
мад у ацы зæххы къори, Æмæ куы сæфай (ма зæгъæд
ызнаг) – Дæуимæ сæфы дунейы истори». Нæ поэты интимон лирикæ зæрдæйы къуымтæ арф агайы, нæй йæ
нымайæн хуымæтæджы хиирхæфсæн хъуыддагыл, уый у
уды хъизæмæртты философи æмæ трагеди дæр… Таймуразæн йæ кæцыфæнды уацмыс дæр йæ чиныг «Фæсизæр»-ы у сæрмагонд æркасты, равзæрсты аккаг. «Зæгъæн
ис: Хаджейы-фырт иунæг æмдзæвгæ «Фараст барæджы»
йеддæмæ куы ницы ныффыстаид, уæддæр æрмæст
уымæй дæр йæ бынат цæттæ уыдаид нæ поэзийы!», –
фыста Цæрукъаты Алыксандр.
Уалдзæджы фыццаг бон райгуырд Джусойты Таймураз æмæ уалдзæгау уыд нæрæмон. Ирыстон ын кæстæры
хайæн радта йе ‘взаджы хæзнатæй æмæ йæ рæнхъытæ
зæлланг кæнынц æлвæст æрдынбосау: «Мæ чысыл Ир!
Æз дæр дæ фырт дæн! Æдæрсгæ сдзурын мæ фæнды. Мæ
рухс бæллицтимæ фæзындтæн Ирон куыстдзагъд лæджы
кæрты. Æз хæрзтæй равзæрстон лæгдзинад – Фæнды
мæн самонын хъæрæй Фыдæлты зард. Сæ ныфс – зæрин
саг Мæн сайы урс хæхты сæрæй».
Хаджеты Таймураз райгуырд 1-æм мартъийы 1945
азы Хуссар Ирыстоны Къуыдаргомы Ногхъæуы бирæ бинонты æхсæн. Цы артдзæсты фæзынд а дунемæ, уым
кæддæриддæр аргъ кодтой фæллойæн æмæ адæмы фарнæн. Иры зæххыл стыр фæд чи ныууагъта йе ‘гæрон фæллой æмæ зæрдæйы фарнæй, уый, Таймуразы æфсымæр
Джусойты Нафи дæр æнæхъуаджы нæ дзырдта, зæгъгæ,
адæймаг кæны дыууæ хуызы фæллой. Сæ иу у армæй кæй
аразæм, уый, иннæ та удварны фæрцы цы кусæм, уый. Сæ
дыууæ дæр ахсджиаг сты, зæгъгæ. Æмæ, æцæгæйдæр,
фæллой кæнын сæ царды сæйраг нысан уыди ацы дыууæ
фæрнджын æфсымæрæн.
Зындгонд ирон поэт Хаджеты (Джусойты) Таймуразы
йæ диссаджы лирикон æмдзæвгæты тыххæй бирæтæ хуыдтой «ирон Есенин». Уыдон уыдысты куыстуарзаг, ирон
æгъдæуттыл хæст бинонтæ. Таймураз йæ сывæллоны
бонтæ арвыста йæ райгуырæн хæхты хъæбысы. Фыццаг ахуыр кæнын райдыдта Къуайсайы, астæуккаг скъола та каст фæци 1964 азы Цхинвалы. Советон Æфсады
арæнхъахъхъæнæг хæйтты баслужбæ кæныны фæстæ,
1968 азы ахуыр кæнынмæ бацыд Мæскуыйы Горькийы
номыл литературон институтмæ. Фидæны поэтæн ам
фидардæр кодта йæ поэтикон курдиат. Таймураз æдзухдæр агуырдта сфæлдыстадон сæрибардзинад æмæ,
цæмæй йæ номдзыд æфсымæр Джусойты Нафийы аууон йæхи ма хатыдаид, уый тыххæй йæхицæн æрхъуыды
кодта литературон псевдоним «Хаджеты», йæ фыдыфыды хуыдтой «Хадже», æмæ уымæ гæсгæ. Хаджеты
Таймураз æрмæст курдиатджын поэт нæ уыд, фæлæ
тæлмацгæнаг дæр, стæй ма хорз арæхст зарынмæ, йе
‘мдзæвгæтыл фыста музыкæ æмæ-иу сæ йæ хæлæрттæн зарыд. Йæ æмдзæвгæтыл фыст зарджытæ зарынц
Цоциты Аннæ, Гуыцмæзты Георги, Джабиты Лаурæ
æмæ бирæ æндæртæ.
Таймуразы чингуытæ цæуын райдыдтой 1973 азæй
фæстæмæ: «Фараст барæджы», «Хъысмæт æмæ зарæг»,
«Уацмыстæ», «Æхсон дуры хъæлæс», «Урс хæхты зарджытæ», «Фæндæгты фарн», «Фæсизæр», «Арты уидæгтæ»….. Йæ поэзи дзаг у райгуырæн уæзæгмæ уарзондзинады æнкъарæнтæй, ныййарæгмæ, уарзон сылгоймагмæ,
цин æмæ маст кæимæ дих кодта, уыцы æмбæлттæм. Хаджеты Таймураз 1979 азы Советон Цæдисы Фысджыты
цæдисы уæнг цы сси, æндæр ницавæр нæмттæ æмæ хæрзиуджытыл хъуыды кодта. Фæлæ йын адæм йæ поэтикон
уацмыстæ кæй уарзтой. Æмæ, æнæ адæмон поэты ном
райсгæйæ, адæмон поэт кæй уыд, уый уыд йæ иууыл стыр-

дæр хæрзиуæг. Поэт амард 1996 азы, æмæ йæ бавæрдтой
Ногиры. Фæцард 51 азы.
Йе сфæлдыстады ахсджиаг бынат ахсынц, йæ бæхимæ
кæм ныхас кæны, уыцы æмдзæвгæтæ. Афтæ æнувыд
уыд йæ бæхыл. Зындгонд куыд у, афтæмæй йæ фыццаг
чиныджы æхцатæй балхæдта тæлтæг бæх, Цæгат Ирыстоны куы цард, уæд. Зылдис æм йæ зонгæ хъæуккаг,
æмæ-иу Таймуразæн чысыл гæнæн куы фæци, уæ-иу
æй абæрæг кодта. Поэт Хаджеты Таймураз уыд, рæстæджы фыдæвзарæнтæй зæрдæсаст чи фæци, фæлæ,
куыд фæзæгъынц, чи ныггуыбыр кодта æмæ æвæллайгæ
фæллой чи кодта, уыцы поэттæй. Уый йæ удыхъæдмæ
гæсгæ уыд лирик. Йæ лирикон хъайтар у рæстдзинадыл
тохгæнæг, рæстзæрдæ адæймаг. Поэт æмбæрста, куыд
вазыгджын у цард. Куыд арф у адæймаджы зæрдæ, æмæ
йæ фæндыди сабыргай, хъуыдыгæнгæ æрдзы, адæймаджы, царды сусæгдзинæдтæ басгарын. Уымæн зæгъы:
«Мæн сындæггай цæуын фæнды. Сабыр нæ зæххыл,
Сусæг тасау, къæрцхъус, фæлæ Барджын, уæндонæй.
Райсом боны рухс цъирын, Æхсырау йæ цъæхыл Хъусын
æхсæвы аргъаумæ тары дæлдонæй». («Мæн сындæггай
цæуын фæнды»)
Раст бакодта автор, йæ фæндаджы райдайæн райгуырæн зæхх – Иры къæс кæй рахуыдта, уымæй. Ардыгæй гуырынц поэты æнæхин рæстдзæф рæнхъытæ:
«Уым саджы цæстау æнæбын у арв, Уым хæхтæ æрсытау – уæлгоммæ. Æхсæрдзæн та рындзыл фæуадзы
йæ хæрв, Йæхæдæг ныййарц вæййы коммæ». («Мæ
Иры къæс») Йæ уды рæбинæгтæ, æрдзы фæзындтытæ,
хъæууон царды нывтæ равдисынмæ хорз арæхсы ав-

Цардау цардæй, зæгъæн ис, æмæ ницы федта Хаджеты Таймураз. Фæлæ æнамонд нæ уыд. Нæ уыд, уымæн
æмæ йын æнæкæрон стыр æмæ цытджын хъуыддаг
бантыст йæ цыбыр царды – поэты ном райста. Таймураз
поэзийы арæнæй ничердæм фæцудыдта, йæ хорз курдиаты зæрдæхудты нæ бацыд, ирон аив дзырды раз æй
æндæр хæрзтыл нæ баивта. Йæ курдиатджын зæрдæйы
æхсыст аив дзырд ын хæсдзæн кад æмæ намыс æнæ искæй фæрсгæйæ.
Хаджейы-фыртæн Ирыстон уыд йæ сагъæс, йæ мæт,
йæ хъыг. Йæ царды бæллиц – зæххыл куыд фæуæлахиз
уа рæстдзинад, куыд фесæфой мæнгарддзинад æмæ
фыдæх. Йе сфæлдыстады зынгæ бынат ахсынц уарзондзинад, æрдзы нывтæ. Адæймаг æмæ æрдзы иудзинады
уыны æгæрон тых, ныфс æмæ æнцойдзинад.
Хаджейы-фырты цардвæндаг цыбыртæй сныв кæнын
æнцон нæу, уымæн æмæ йæ цыбыр царды, уый стыр
сфæлдыстадон фæндæгтыл рацыд, бирæ сагъæстæ йын
бантыст йæ зæрдæйы дадзинтæй ныффæрсудзын, бирæ
йын бантыст йæ радтæг адæмæн уарзон ныхæстæ зæгъын
æмæ ныффыссын.
Хаджеты Таймуразыл 1-æм мартъийы хъуамæ
сæххæст уыдаид 76 азы. Фæлæ… Æрвон стъалыйы
ферттывдау уыд йæ хъысмæт, æвæццæгæн æй никуы
æрæвдæлд йæ абоныл, йæхи хæрзиуæгыл, йæ фидæныл
ахъуыды кæнынмæ дæр, науæд цæмæн бахардз ис афтæ
раджы йæ уды хъару, цæмæн раджы ахуыссыд йæ царды
цырагъ! Хаджеты Таймураз зæххыл ныууагъта рæсугъд
фæдтæ, зæлланггæнæг зарджытæ, буц хæлæрттæ, йæ
зарджытæ йын къухæй къухмæ исынц Ирыстоны курдиатджын фæсивæд, зарынц сæ цæссыгимæ, йæ уды тæмæны
уацары уæвгæйæ. Бирæ нырыккон поэтты сфæлдыстадыл
ирдæй зыны йæ поэтикон тыхы æндæвдад.
МÆ ИРЫ КЪÆС
Нæ вæййы йæ номæй цымыдисаг лæг, –
Йæ фарн ис йæ авдæны хъармы.
Æз райгуырдтæн хохы. Нæ хæдзар – ныллæг,
Лæууыди цъæх æврæгъты армыл.
Сычъийы æхситт дзы куы фæцæуы сæрд,
– Ныззæй кæнынц арф кæмттæм дуртæ.
Куы фæлгæсай рындзæй, кæсдзæни дæм уæд –
Дунетæй æввахсдæр дæ хурмæ.

тор. Уыдон ын арæх свæййынц хъуыды ирддæрæй, парахатдæрæй раргом кæныны фæрæз: «Хæрзæфснайд
кæрты хъуг цæгъды сынæр. Дыууæ тынау мæ хойы æрмттæй æхсыр Сæх-сæх кæны. Йæ урс-урсид уынæр
Цыргъ цæвæджы сыгъдæг зæллангау хъуысы.» («Рухс
изæр») Цыма æппындæр фыдæх нæй, цыма хъизæмар æппындæр никуы бавзæрста Таймуразы лирикон
хъайтар, афтæ кæсы адæймагмæ фыццаг бакастæй.
Фæлæ йæ тухитæ фергом вæййынц. «хæстарыд» кæй у,
уыдæттæй. Æфхæрд зæрдæйæн йæ масты цæхæр куы
ссудзы, уæд зын бамынæггæнæн у: «Æмæ кæны мæн
иу хъуыдымæ дуг – Уый хъуамæ зона афоныл знаг дæр:
Куы фемæхса зæронд хъæдгомæй туг, Уæд у цыфæнды
хотыхæй тæссагдæр!» («Рухс изæр»)
Таймураз кæд йæхæдæг кæстæры ном хаста
фысджыты ‘хсæн, уæддæр кæстæртыл зæронд лæгау
аудыдта. Уый иу æмæ дыууæ æвзонг уды нæ бауагъта
ныфс сфæлдыстадон гуыргъахъ фæндæгтыл цæуынмæ:
Косты Лизæ, Касаты Батрадз, Будайты Милуся, Джусойты
Марат... Æрмæст æм баулæф, æндæр-иу йæхи хъуыддæгтæ дæр ныууагъта æмæ кæстæрмæ, æмгармæ æххуысы
къух бадардтаид. Адæймаг дуры сæр куы райгуыра, уæддæр ын уымæй зынаргъдæр нæй æмæ хъуамæ ма уа.
Ахæм у поэты хъуыды, æмæ йыл чиныгкæсæг дызæрдыг
нæ кæны. Æрдзы рафæлив-бафæливты, æрдзы сконды
чъизидзинадæй ницы ис, Чъизидзинæдтæ адæймагæн
æрмæст йæхицæй цæуынц. Æмæ уый зæрдæйæ чи æнкъары, æрмæстдæр ахæм адæймаг сныв кæндзæн мæнæ
ахæм поэтикон ныв: «Фæфæдис комы арф рæбынтæй дон,
Æмæ ма йæм къæйдурты уæз кæм хъары… Чысыл саби та
агъуысты кæрон Йæ сау-сауид буар цыхцырæгмæ дары…»
(«Сусæны изæр»)
ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Уым саджы цæстытау æнæбын у арв.
Уым хæхтæ æрсытау – уæлгоммæ.
Æхсæрдзæн та рындзыл фæуадзы йæ хæрв,
Йæхæдæг ныййарц вæййы коммæ.
Бæзджын хъæр ныккæны гуыбырфындз цæргæс, –
Йæ аууон хæрæмигъæй тардæр!…
Йæ фыдызæхх райдайы хохаг лæгæн
Байраджы пырх барц æмæ кардæй.
Æз райгуырдтæн хохы, йæ удæй-иу арт
Кæм цагъта мæ фыдæл мæгуырæй:
Йæ къæбæр – цæххимæ, йæ суг та – сæнар,
Сæгъдзармæй фыдæмпъызт – йæ куырæт.
Зымæг-иу нæ кæмттæ, нæ рæгътæ – æмвæз
Рыг митæй… Уад ниудта кæуæгау.
Уæд уымæн та къуымы йæ арынджы лæгъз
Уыд афтид ыссады къæрмæгæй.
Уæддæр-иу нæ кодта йæ тухитæй хъаст:
Дæ тъæнджы мæй рагуалдзæг ма мыс!
Йæ удæй зынаргъдæр æм а заххыл каст
Сæрибары дуг æмæ намыс.
Æууæнчы гæххæтт дзы нæ агуырдта лæг:
Йæ рихийы иу æрду – йе ’ууæнк.
Йæ цины рад ралæууы уымæн æцæг,
Нæртон лæг куы ссары, гъе уæд.
Мæнæн та мæ хорз уа, мæ цауды фæдтæ
Æвдисы нæ рухс хæхты айдæн.
У дуне мæ райгуырæн, фæлæ уæддæр
Мæ Иры къæсæр у мæ райдиан!

Вячеслав ГУРЬЕВ

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (2780)
2 МАРТА, ВТОРНИК, 2021 Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 22» 01 2021

№ 23

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 № 882 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016
№721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных
целевых программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете
муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции
от 13.12.2019) администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 № 882 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа», изложив Приложение № 2 к муниципальной
программе «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2021-2023 годы» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления по строительству Беслекоева З.А.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта
"Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
(улично-дорожной сети) г.Владикавказа"
№
п/п

Наименование объектов

Вид
работ

Протяженность
и площадь
покрытия дороги
(улицы)
км

Ремонт дорожного покрытия по ул.
событий (от ул.Кирова
1 Августовских
до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до
ул.Чкалова)
дорожного покрытия по ул.
2 Ремонт
Ардонская (от ул. Кубалова до пр-т Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
3 Ардонская (от ул. Барбашова до ул.
Кубалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
4 Ардонская (от ул. Кольбуса до ул.
Барбашова)
дорожного покрытия по ул. В.
5 Ремонт
Абаева (от №63 до №89)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
6 Весенняя (от ул. Цоколаева до ул.
Дзусова)

Стоимость,
руб.

ФБ

РБ

Ремонт дорожного покрытия по ул.
7 Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и
от пр. Коста до ул. Ардонская)
дорожного покрытия по ул.
8 Ремонт
Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
9 Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса)
дорожного покрытия по ул. Л.
10 Ремонт
Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
11 Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет
Октября)
дорожного покрытия по ул.
12 Ремонт
Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)
дорожного покрытия по ул.
13 Ремонт
Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева)
Ремонт дорожного покрытия по
14 ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул.
Мордовцева)
Ремонт дорожного покрытия по шоссе
15 Черменское (от ул. Ставропольская до
Черменского круга)
дорожного покрытия по пл. Штыба
16 Ремонт
(от ул. Г. Баева до тупика)
Ремонт
дорожного покрытия по пр. Коста
17 (от ул. Гугкаева
до ул. Нальчинская)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
18 Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул. З.
19 Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до
пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
20 С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул.
Ардонская)
дорожного покрытия по ул. Яшина
21 Ремонт
(от ул. Л. Толстого до ул. Титова)
ИТОГО

7
ремонт

0,257

3 084,00

6 835 198,00

ремонт

1,281

10 248,00

27 256 901,00 23 168 366,00 4 088 535,00

ремонт

0,180

2 160,00

3 865 194,00

3 285 415,00

ремонт

0,882

8 100,00

17 781 281,00

15 114 089,00 2 667 192,00

ремонт

0,713

7 843,00

16 979 147,00 14 432 275,00 2 546 872,00

ремонт

0,435

5 220,00

13 545 738,00

11 513 877,00

2 031 861,00

ремонт

0,391

3 910,00

6 467 261,00

5 497 172,00

970 089,00

ремонт

0,317

2 853,00

6 849 714,00

5 822 257,00

1 027 457,00

ремонт

1,120

22 400,00

35 806 386,00 30 435 428,00 5 370 958,00

0,650

6 751,00

ремонт

1,100

22 000,00

9 918 678,00

8 430 876,00

6 788 453,00

0,275

3 850,00

ремонт

2,800

50 000,00 101 048 742,00 85 891 431,00 15 157 311,00

ремонт

0,446

3 768,00

11 844 795,00 10 068 075,00 1 776 720,00

ремонт

0,287

3 512,00

4 855 985,00

4 127 587,00

728 398,00

ремонт

0,489

6 379,00

13 504 491,00

2 657 719,00

10 846 772,00

0,265

2 385,00

5 932 552,00

5 042 669,00

889 883,00

ремонт

0,900

18 000,00

40 157 235,00 34 133 650,00 6 023 585,00

ремонт

1,270

25 400,00

53 271 105,00 45 280 439,00 7 990 666,00

ремонт

1,550

19 104,00

27 969 665,00 23 774 215,00 4 195 450,00

Ед. изм.

Кол.

Объем финасирования, руб.

1

Нанесение горизонтальной дорожной
разметки на улицах г. Владикавка с
использованием холодного пластика

км

13 500,00

13 964 508,00

2

Разработка проектно-сметной
документации

шт.

№ п/п

1,100

12 100,00

1 018 268,00

Наименование работ

3

в том числе за счет:
ФБ

РБ

МБ

-

-

13 964 508,00

5 509 492,00

-

-

5 509 492,00

19 474 000,00

-

-

19 474 000,00

Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации"
№ п/п
1

ремонт

5 770 185,00

16,708 239 067,00 480 966 000,00 400 000 000,00 80 966 000,00

ИТОГО:
ремонт

579 779,00

Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения от поступления акцизов"

1 487 802,00

46 348 312,00 39 396 065,00 6 952 247,00

1 025 280,00

ремонт

м2

ремонт

5 809 918,00

Наименование работ
Разработка проектно-сметной документации

Ед.
изм.
шт.

23 939 167,00 20 348 292,00 3 590 875,00

1

Объем финасирования, руб.
975 000,00

ИТОГО:

975 000,00

Кол.

в том числе за счет:
ФБ
РБ
МБ
975 000,00
-

-

975 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ
"Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" и "Софинансирование на дорожную деятельность
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
№
п/п

Подлежит выполнению
до завершения работ с
начала текущего года

Наименование объектов

Стоимость,
руб.

Мощность по ПСД, кв.м/
км/шт на ремонт улиц

I.
13
14
15
16
17
18
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
IV.

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения - всего
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, городских округов
Ремонт тротуаров г. Владикавказ
Ямочный ремонт улиц г. Владикавказ
Установка дорожных знаков
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Правобережного района
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Левобережного района
Экспертиза дорожно-строительных материалов
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Ремонт автомобильной дороги на туберкулезный диспансер ( от шоссе Тарское до туберкулезного диспансера) и Шоссе Тарское
(от ул. Защитников Осетии до границы с пригородным районом)" в Республике Северная Осетия-Алания
Ремонт дорожного покрытия ул. Московская (от трамвайных путей до 1-го светофора на пересечении ул. Московская и ул. Владикавказская)
Ремонт дорожного покрытия пр. Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова (нечетная сторона))
Ремонт дорожного покрытия ул. Ботоева (от ул. Бутырина до ул. Церетели)
Ремонт дорожного покрытия ул. Ч. Баева (от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова)
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, ул. Уфимская (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочная до ул. Балтинская)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидарова до ул. Молодежная)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до ул. Путейцев)
Ремонт дорожного покрытия пер. Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева)
Ремонт дорожного покрытия пер. Автобусный от ул. Пожарского до пер. Автобусный, 12
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии до ул. Луговая)
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Ремонт дворовых территорий по ул. Кольбуса, 39; ул. Кольбуса, 41.
Ремонт дворовых территорий по пер. Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер. Автобусный, 14; ул. Тельмана, 38;
Ремонт дворовых территорий по ул. Чкалова, 10; ул. Молодежная, 3; ул. Л. Толстого, 2;
Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. Доватора, 1; ул. Бр. Темировых, 68/2.
Ремонт дворовых территорий по ул. С. Разина, 9; ул. Щегрена, 8; ул. Ватутина, 72/54; ул. Ростовская, 14;
Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 19; пр. Коста, 21; пр. Коста, 23; ул. Коцоева, 15.
Ремонт дворовых территорий Спутник, 58; Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5.
Ремонт дворовых территорий по ул. Московская , 5 ул. Московская, 5 "а" пр. Коста, 296/4 ул. Леонова, 11/2
Ремонт дворовых территорий по ул. Строителей, 96, пос. Заводской; ул. Строителей, 98, пос. Заводской; ул. Строителей, 100, пос. Заводской;
ул. Строителей, 102, пос. Заводской; ул. Дзусова, 152, пос. Заводской; ул. Дзусова, 175, пос. Заводской; ул. Дзусова, 177, пос. Заводской;
ул. Дзусова, 179, пос. Заводской; ул. Даргкохская, 97, пос. Заводской.
Ремонт дворовых территорий по ул. Защитников Осетии, 43; ул. Защитников Осетии, 41; ул. Павленко, 75.
Ремонт дворовых территорий по ул. Владикавказская, 17; ул. Владикавказская, 17/1; ул. Владикавказская, 17/2; ул. Владикавказская, 17/3;
ул. Владикавказская, 17/4
Ремонт дворовых территорий по ул. Гагкаева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул. Гагкаева, 5/2; ул. Гагкаева, 5.
Ремонт дворовых территорий по ул. Огнева, 9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 13; ул.Ленина, 16; ул. Ленина, 15;
Ремонт дворовых территорий по ул. Московская, 42/2; ул. Владикавказская, 18/1
Ремонт дворовых территорий по пр. Доватора, 31; пр. Доватора, 27-29; пр. Доватора, 37.
Ремонт дворовых территорий по ул. Весенняя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. Московская, 54/3.
Погашение задолженности за выполненные работы прошлых лет
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Владикавказ

35 Ремонт дорожного покрытия ул. Сосновая в пос. Редант

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2021г.

№ 24

Об организации и проведении универсальных ярмарок
по продаже продовольственных товаров
В администрацию местного самоуправления г.Владикавказа обратился генеральный директор муниципального бюджетного учреждения
культуры Владикавказского муниципального центра досуга и культуры
«Радуга» Кокоев А.А. (письмо от 25.01.2021 №407п) с просьбой о предоставлении мест для организации и проведения универсальных ярмарок
по продаже продовольственных товаров.
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 № 60 «О порядке организации
деятельности ярмарок на территории Республики Северная ОсетияАлания», в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и удовлетворения спроса населения:
1. Провести универсальные ярмарки по продаже продовольственных товаров (далее-Ярмарки).
2. Установить, что:
2.1. Места и срок проведения Ярмарок - г.Владикавказ, ул. Владикавказская (р-н площади Фонтанов), ул. Тамаева/Куйбышева (Базарный
сквер) с 27.01.2021 по 18.02.2021.

2.2. Тип Ярмарок – универсальные.
2.3. Ярмарки проводятся ежедневно с 27.01.2021 по 18.02.2021.
2.4. Режим работы Ярмарок – с 10.00 до 21.00.
2.5. Организатором Ярмарок является муниципальное бюджетное
учреждение культуры Владикавказского муниципального центра досуга
и культуры «Радуга» (ОГРН-102150050437, ИНН-1501032189).
2.6. Реализуемая товарная группа на универсальных Ярмарках –
продовольственные товары.
2.7. Участниками Ярмарок могут быть зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин
(в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское)
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), реализующие продукцию в
установленном для проведения Ярмарок местах.
2.8. Порядок отбора участников Ярмарок устанавливается организатором самостоятельно.
2.9. Организатор Ярмарок обеспечивает нормы безопасности на
территории проведения Ярмарок, а также выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных, экологических и противопожарных норм.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Цокова К.В.
Глава администрации
Т. ФАРНИЕВ

РБ

174 945 800,00 164 322 800,00

10 623 000,00

Долевое
участие
бюджета
МО г.
Владикавказ, %
6,1

МБ

28 892 110,00

27 447 504,00

1 444 606,00

5,0

15 300,00
8 140,00
318,00
16,80
16,80
1,00
41 716,00

10 031 400,00
6 009 107,00
5 043 253,00
3 154 175,00
3 154 175,00
1 500 000,00
75 268 143,00

9 529 830,00
5 708 652,00
4 791 090,00
2 996 466,00
2 996 466,00
1 425 000,00
71 567 290,00

501 570,00
300 455,00
252 163,00
157 709,00
157 709,00
75 000,00
3 700 853,00

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9

10 121,00

29 303 225,00

26 833 445,00

2 469 780,00

8,4

3 132,00
10 862,00
2 438,00
3 871,00
1 121,00
1 710,00
2 070,00
1 182,00
1 021,00
2 112,00
2 076,00

5 823 160,00
15 520 309,00
3 695 890,00
5 413 801,00
2 270 590,00
2 266 440,00
2 700 840,00
1 585 240,00
1 084 614,00
2 833 815,00
2 770 219,00

5 823 160,00
15 520 309,00
3 511 095,00
5 143 111,00
2 157 061,00
2 153 118,00
2 565 798,00
1 505 978,00
1 030 383,00
2 692 124,00
2 631 708,00

0,00
0,00
184 795,00
270 690,00
113 529,00
113 322,00
135 042,00
79 262,00
54 231,00
141 691,00
138 511,00

0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

49 683,00

51 402 905,00

48 832 760,00

2 570 145,00

5,0

961,00
3 412,00
3 551,00
3 121,00
3 685,00
3 592,00
3 487,00
3 012,00

720 916,00
3 379 869,00
3 248 649,00
3 356 437,00
3 507 094,00
3 500 901,00
3 736 765,00
3 596 872,00

684 870,00
3 210 876,00
3 086 217,00
3 188 615,00
3 331 739,00
3 325 856,00
3 549 927,00
3 417 028,00

36 046,00
168 993,00
162 432,00
167 822,00
175 355,00
175 045,00
186 838,00
179 844,00

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

2 562,00

2 777 146,00

2 638 289,00

138 857,00

5,0

2 716,00

2 847 139,00

2 704 782,00

142 357,00

5,0

3 735,00

4 076 526,00

3 872 700,00

203 826,00

5,0

3 298,00
3 312,00
2 741,00
3 209,00
3 289,00

3 087 271,00
3 321 900,00
2 983 617,00
3 606 960,00
3 654 843,00

2 932 907,00
3 155 805,00
2 834 436,00
3 426 612,00
3 472 101,00

154 364,00
166 095,00
149 181,00
180 348,00
182 742,00

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

19 382 642,00

16 475 246,00

2 907 396,00

15,0

19 382 642,00

16 475 246,00

2 907 396,00

15,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 18 » декабря 2020 г.

№ 277

О корректировке документации по планировке части территории
г.Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, генеральным планом и правилами землепользования и застройки г.Владикавказа, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания, от 04.03.2020 №13, протоколом Комиссии по внесению изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа от 29.10.2020
№3:
1.Приступить к корректировке документации, в составе проекта планировки и проекта
межевания инвестиционно–активных территорий г.Владикавказа в границах территории
ограниченной: шоссе Архонское–ул.Московская–ул.А.Кесаева–ул.Владикавказская–граница городского округа (микрорайон «Новый город»).
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа
(Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и
разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Чельдиева Г.А.
Глава администрации
Т. ФАРНИЕВ

ДОКУМЕНТЫ

8

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2021г. № 18/2
г.Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)
«Владикавказ – город воинской славы» Кузнецова Владимира Александровича
За многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм и значительные научные достижения, способствующие сохранению этнической истории осетин, в соответствии с «Положением о памятной медали муниципального
образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 11.06.2013 №43/34, протоколом заседания Комиссии по рассмотрению ходатайств
о награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город
воинской славы» от 19.02.2021 №5, восемнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Наградить памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы» Кузнецова Владимира Александровича.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Глава муниципального образования г. Р.К. Икаев
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г. № 18/4
г.Владикавказ
О принятии государственного имущества в муниципальную собственность города Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Тедеева Р.З. от 16.12.2020 №8838п восемнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва
р е ш а е т:
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная
Осетия-Алания в муниципальную собственность
города Владикавказа следующее имущество:
- сооружение – автомобильные дороги микрорайона №18 в г.Владикавказ с кадастровым номером 15:09:0302002:3257,
площадью 44630 кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, в квартале между ул.Московской,
пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова, общей балансовой/остаточной стоимостью 131 827 844,00/131 827 844,00
рублей;
- сооружение – ливневая канализация микрорайона №18 в г.Владикавказе с кадастровым номером 15:09:0302002:3256,
протяженностью 2570 кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, в квартале между ул.Московской,
пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова, общей балансовой/остаточной стоимостью 9 329 156,00/9 329 156,00 рублей.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей
г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. Икаев
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г. № 18/5
г.Владикавказ
О принятии государственного имущества в муниципальную
собственность города Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Тедеева Р.З. от 24.02.2021 №к1276п восемнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная
Осетия-Алания в муниципальную собственность
города Владикавказа следующее имущество:
-нежилое здание-завершенный строительством объект «Строительство здания школы на 550 мест в 31-32 микрорайонах г.Владикавказ РСО-Алания» с кадастровым номером 15:09:0031607:1982, площадью 9480,6 кв.м., расположенный по
адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Сардиона Козонова, 1 с движимым имуществом общей балансовой/остаточной
стоимостью 384 248 147,44/384 248 147,44 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению статьи
1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей
г.Владикавказ Пациорина А.В.

3
4

Блочно-модульная котельная БКУ-1600
Скамья парковая
Урна железобетонная прямоугольная с
5
фактурной отделкой
6
Мусоросборник
7
Ворота
Стойка баскетбольная со щитом и сеткой,
8
оцинкованная, высотой 3,5 м
Итого по движимому имуществу:
ВСЕГО по объекту:

Р.К. Икаев

I. Недвижимое имущество
Ед.
Площадь
изм.
Нежилое здание «Школа на 550 мест в 31-32
9480,6
1
МКР г. Владикавказ РСО-Алания», с кадам2
стровым номером 15:09:0031607:1982
1408
2
Беговая дорожка
м2
2607
3
Футбольное поле
м2
2
491,4
4
Полукруговой сектор для прыжков в длину
м
2
491,4
5
Полукруговой сектор для воркаута
м
813,5
6
Баскетбольная площадка
м2
2
360
7
Теннисная площадка
м
1588
8
Тротуары
м2
943,6
9
Дорога (асфальт)
м2
1036
10 Дорога (брусчатка)
м2
11 Ворота
шт.
2
12 Забор
м
690,5
2
69,9
13 Площадка под котельную
м
Итого по недвижимому имуществу:
II. Движимое имущество
Наименование, характеристика, сорт,
Ед.
Кол-во
артикул товара
изм.
1
Трансформаторная подстанция
шт.
1
2
ГРП
шт.
1

Балансовая стоимость, руб.
354 953 057,35

354 953 057,35

4 701 733,00
2 352 403,00
896 682,15
896 682,15
1 577 726,31
698 194,8
2 316 392,6
1 376 155,68
1 909 019,00
57 055,2
1 607 592,00
280 098,00
373 622 791,24

4 701 733,00
2 352 403,00
896 682,15
896 682,15
1 577 726,31
698 194,8
2 316 392,6
1 376 155,68
1 909 019,00
57 055,2
1 607 592,00
280 098,00
373 622 791,24

Балансовая стоимость, руб.
1 882 585,00
81 073,2

Остаточная стоимость, руб.
1 882 585,00
81 073,2

шт.

10

33 456,00

33 456,00

шт.
шт.

1
2

19 748,00
46 139,00

19 748,00
46 139,00

шт.

2

68 474,00

68 474,00

10 625 356,2
384 248 147,44

10 625 356,2
384 248 147,44

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145 – ФЗ, статьей 52 Федерального закона от 6.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением
Собрания представителей г.Владикавказ от 5.11.2013 №46/73, и Уставом муниципального образования г.Владикавказ
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020),
восемнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 541 397,7 тыс.
рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме
2 994 774,7 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 614 503,4 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 73 105,7 тыс.рублей.»;
2) в статье 2:
«- приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.»;
3) в статье 4:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в
сумме 37 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 36 380,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 35 703,0 тыс.рублей.»;
«- приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публично нормативных обязательств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции приложения 5 к настоящему решению.»;
пункт 2:
«-приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.»;
пункт 3:
«-приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 и на плановый период 2022 и
2023 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.»;
пункт 4:
«-приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным целевым программам, и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования г.Владикавказ на 2021
год в сумме 721 139,8 тыс.рублей (с учетом средств республиканского Дорожного фонда в сумме 645 288,8 тыс.рублей),
на 2022 год в сумме 285 447,5 тыс.рублей (с учетом средств республиканского Дорожного фонда в сумме 253 294,5 тыс.
рублей) и на 2023 год в сумме 285 260,0 тыс.рублей (с учетом средств республиканского Дорожного фонда в сумме
252 003,0 тыс.рублей).»;
4) в статье 6:
«-приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей
г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. Икаев
Приложение 1
к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от "26" февраля 2021 года №18/3
"О внесении изменений в решение
Собрания представителей г.Владикавказ
от " 29 " декабря 2020 года №16/73 "О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Приложение 3
к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от "29" декабря 2020 года №16/73
"О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей
Код бюджетной
классификации РФ

Наименование
дохода

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 546 623,0

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 207 300,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 207 300,0

Сумма
2021

000 1 05 01000 00 0000 110

Остаточная стоимость, руб.

8 355 253,00
138 628,00

г. Владикавказ

000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110

Наименование

8 355 253,00
138 628,00

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

000 1 05 00000 00 0000 000

Перечень имущества завершенного строительством объекта «Строительство здания школы на 550 мест в 31-32 микрорайонах г. Владикавказ», расположенного по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Сардиона Козонова, 1.

1
17

от 26 февраля 2021г. № 18/3

000 1 03 02000 00 0000 000

Приложение к решению Собрания представителей г.Владикавказ
от 26 февраля 2021 г. № 18/5

шт.
шт.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

000 1 03 00000 00 0000 000
Глава муниципального образования г.Владикавказ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (2780)
2 МАРТА, ВТОРНИК, 2021 Г.

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 02000 02 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05000 04 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на
территории РФ
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо и моторные масла
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казеных)

2022 год
2 550
478,0
1 210
000,0
1 210
000,0

2023 год
2 560 472,0
1 210 000,0
1 210 000,0

19 474,0

20 779,0

21 723,0

19 474,0

20 779,0

21 723,0

677 500,0

668 000,0 669 000,0

650 000,0

655 000,0 655 000,0

15 000,0
9 000,0

9 000,0

9 000,0

3 500,0

4 000,0

5 000,0

375 000,0
70 000,0
100 000,0
205 000,0
71 000,0

380 000,0
70 000,0
103 000,0
207 000,0
72 000,0

384 000,0
70 000,0
105 000,0
209 000,0
72 000,0

113 029,0

117 979,0 121 979,0

95 000,0

100 000,0 105 000,0

6 000,0

6 000,0

5 000,0

11 779,0

11 729,0

11 729,0

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (2780)
2 МАРТА, ВТОРНИК, 2021 Г.

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 180

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 1 11 07014 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 01 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06012 04 0000 430

000 2 02 15000 00 0000 150
000 2 02 15001 04 0000 150

000 2 02 15002 04 0000 150

000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 20216 04 0060 150

000 2 02 20299 04 0000 150

000 2 02 20302 04 0000 150

000 2 02 25299 04 0000 150

000 2 02 25304 04 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств бюджетов
"Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией федеральной целевой программы
""Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы"
" Субсидии бюджетам городских округов
на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях"

250,0

250,0

250,0

4 020,0

4 020,0

4 020,0

4 020,0

4 020,0

4 020,0

1 100,0

1 200,0

1 250,0

21 000,0

18 000,0

16 000,0

6 000,0

5 000,0

13 000,0

11 000,0

38 700,0
18 500,0

39 000,0
19 500,0
1 886
652,7

40 000,0
20 500,0

154 324,0 154 324,0

192 905,0

154 324,0 154 324,0

50 000,0

-

517 245,6

173 734,5 176 397,0

164 322,8

97 778,9

686,8

-

-

1 654 211,4

1 201
896,2

1 139 875,9

1 637 528,7

1 185
420,9

1 124 997,1

000 2 02 30024 04 0062 150

Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях)

700 034,0

550 000,0 500 000,0

000 2 02 30024 04 0063 150

Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
,а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях)

893 596,0

607 091,6 600 205,2

000 2 02 30024 04 0065 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (оздоровительная
кампания)

5 139,7

4 109,3

3 791,9

000 2 02 30024 04 0067 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
36 539,0
Российской Федерации (организация и поддержка
учреждений культуры)

22 000,0

21 000,0

000 2 02 30024 04 0075 150

Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (организация
деятельности административных комиссий)

2 220,0

2 220,0

16 500,0

15 480,0

14 803,0

182,7

995,3

75,8

580 412,8

179 788,0 175 834,0

99 446,8

100 228,0 100 228,0

480 966,0

79 560,0

75 606,0

5 541 397,7

4 437
130,7

4 378 180,2

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 04 0000 150

1 817 708,2

242 905,0

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

83 852,5

5 000,0

15 000,0

2 994 774,7

610 2 02 25555 04 0000 150

9

-

173 734,5 176 397,0

-

-

-

-

126,7

-

-

170 477,9

176 910,1 171 277,4

Субвенции на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных
000 2 02 30029 04 0064 150 образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 2 02 35120 04 0000 150 Российской Федерации (по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели)
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
000 2 02 45303 04 0000 150
педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
"000 2 02 45393 04 0000 150
обеспечение дорожной деятельности в рамках
"
реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от " 26 " февраля 2021 года №18
"О внесении изменений в решение
Собрания представителей г.Владикавказ
от " 29 " декабря 2020 года №16/73 "О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Приложение 4
к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от "29" декабря 2020 года №16/73
"О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей

ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ȼɋȿȽɈɊȺɋɏɈȾɈȼ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝ.ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ

ȼɟɞɨɦɫɬ
ɉɨɞɪɚɡ
Ɋɚɡɞɟɥ
ɜɨ
ɞɟɥ

ɐɟɥɟɜɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ȼɢɞ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

598

ɋɍɆɆȺ
ɝɨɞ

ɝɨɞ

ɝɨɞ


262 713,6


258 289,1


257 315,1

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ƚɥɚɜɚ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)


598



01



04


88 0 00 00000



1 850,0



1 850,0



1 850,0


598

01

04

88 9 00 00000

1 850,0

1 850,0

1 850,0

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ































Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɎɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɵɫɲɢɯɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ





























598



01



04



99 0 00 00000



88 636,0



88 636,0



88 636,0


























598









01









11


















3 000,0









3 000,0









3 000,0


Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɜɫɛɨɪɨɜɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ

99 0 00 00000







ДОКУМЕНТЫ

10

ȼɟɞɨɦɫɬ
ɜɨ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɞɪɚɡ
ɞɟɥ





598

598





01

01





13

13







Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɤɚɡɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɜɫɛɨɪɨɜɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɡɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɆɄɍɉɪɚɜɨɜɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣɮɨɧɞɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊɚɫɯɨɞɵɧɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹȼɆɄɍɌɏɈȺɆɋɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ

ɐɟɥɟɜɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ȼɢɞ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɋɍɆɆȺ

99 0 00 00000

99 9 00 00000





60 256,6

54 226,6





57 725,0

55 725,0





57 725,0

55 725,0
































































































Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɤɚɡɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɜɫɛɨɪɨɜɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
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Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ

ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦȺɆɋɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɩɥɚɬɚɭɫɥɭɝɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɟɣɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣɫɜɹɡɢɞɥɹȺɆɋ
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩɚɤɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɞɥɹȺɆɋɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚɢɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɰɢɮɪɨɜɵɯɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɵɯɤɚɧɚɥɨɜɫɜɹɡɢɞɥɹȺɆɋɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚɢ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɢɩɪɨɱɟɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɨɡɞɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ





























Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɩɨɞɩɢɫɟɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɳɢɬɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ ɂɋɉȾɧ 
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟȺɬɬɟɫɬɚɰɢɹɤɨɧɬɪɨɥɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɬɚɣɧɵ ȽɌ 
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ ɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɟ ɧɚ 2021-2023
ɝɨɞɵ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ"
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɢɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɜɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɟ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖɂɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
Ɂɚɳɢɬɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɢɫɬɢɯɢɣɧɵɯɛɟɞɫɬɜɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊɚɫɯɨɞɵɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟȼɆɄɍɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɟɥɚɦȽɈɢɑɋ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
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06 0 00 00000

860,0
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06 2 00 00000

860,0
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598


Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɤɚɡɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɜɫɛɨɪɨɜɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
Ⱦɪɭɝɢɟɜɨɩɪɨɫɵɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ





















  
  
  






























1 750,0

1 550,0
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99 0 00 00000


5 250,0


5 250,0


5 250,0
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99 9 00 00000







4 250,0




4 250,0




4 250,0














































































ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (2780)
2 МАРТА, ВТОРНИК, 2021 Г.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝ.ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɟ"
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯɫɬɚɜɨɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȼɟɞɨɦɫɬ
ɜɨ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɞɪɚɡ
ɞɟɥ

598
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12

ɐɟɥɟɜɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
05 0 00 00000









11
ȼɢɞ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɋɍɆɆȺ

5 000,0

5 000,0

5 000,0

  

ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦ ɤɪɨɦɟɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɨɞɞɟɪɠɤɚɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟɛɵɬɨɜɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢɩɪɨɞɚɠɚɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɞ











  











  









Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɢɡɞɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɞɨ
ɢɡɞɚɧɢɣɜɝɨɞ ɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɢɞɪɭɝɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɚɱɚɥɨɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɫɟɦɢɧɚɪɨɜ©ɤɪɭɝɥɵɯɫɬɨɥɨɜªɭɱɚɫɬɢɟɜɫɟɦɢɧɚɪɚɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɢɜɵɫɬɚɜɤɚɯɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɨɞɞɟɪɠɤɚɷɤɫɩɨɪɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɫɭɛɫɢɞɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɵɫɬɚɜɨɤɹɪɦɚɪɨɤɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɫɬɟɧɞɨɜɦɚɥɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

















































































ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦ ɤɪɨɦɟɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝ
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɭɱɚɫɬɢɹɜɜɵɫɬɚɜɤɚɯɮɨɪɭɦɚɯɫɰɟɥɶɸ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɟ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɧɢɣɬɟɯɭɫɥɨɜɢɣɩɪɨɟɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ











  











  





























Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɋɆɂ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɩɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɢɩɪɚɜɢɥɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
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Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɟɤɬɵɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɋɈɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟɞɨɩɥɚɬɚɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɟɧɫɢɢɥɢɰɚɦɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢɢɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɠɢɥɶɟɦɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧɚɦɤɪɨɦɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɜɵɩɥɚɬ
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɜɵɩɥɚɬɚɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɥɸɞɟɣɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯɬɹɠɟɥɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧɚɦɤɪɨɦɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɜɵɩɥɚɬ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ.ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ"
ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɤɚɡɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦɫɟɦɶɹɦ ɨɞɢɧɨɤɨɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɋɊȿȾɋɌȼȺɆȺɋɋɈȼɈɃɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɩɟɱɚɬɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȼɆȻɍɊȽȽ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɭɛɫɢɞɢɣɛɸɞɠɟɬɧɵɦɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɢɧɵɦɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ (ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚ) ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɂɪɢɫɬɨɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ.ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ
ɎɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɵɫɲɢɯɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɜɫɛɨɪɨɜɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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ɐɟɥɟɜɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

  
  

  
  
6 000,0
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ȼɢɞ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ


ɋɍɆɆȺ
  






19 400,0
19 400,0
19 400,0
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (2780)
2 МАРТА, ВТОРНИК, 2021 Г.

СКАНДАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
«Алания» (Владикавказ) – «Томь» (Томск) – 2:3 (1:1)

27 февраля. ФНЛ, 27 тур.
Владикавказ, республиканский стадион «Спартак», 2 100 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Багаев,
Качмазов, Хугаев (Гиоргобиани, 55), Магомедов
(Суанов, 79), Хадарцев (Машуков, 46), Хубулов
(Гурциев, 66), Хосонов (Дзахов, 55).
«Томь»: Конюхов, Денисов, Евсеев, Зуев, Синяк
(Пенчиков, 75), Симонян, Кривцов, Талалай, Цикаридзе (Косарев, 40), Эннин, Файзуллин.
Голы: Хосонов, 14 – 1:0; Кривцов, 15 – 1:1; Хубулов (с пенальти) – 2:1; Симонян, 74 – 2:2; Пенчиков,
90+5 – 2:3.
Нереализованный пенальти: Симонян, 61 (вратарь).
Предупреждения: Засеев, 20; Эннин, 43; Хосонов, 45; Хугаев, 53; Симонян, 55; Талалай, 56; Кочиев, 59; Магомедов, 61; Машуков, 70.
Удаления: Засеев, 41 (вторая ж.к., толчок соперника руками); Хосонов, 90+6 (после матча, неспортивное поведение).
Болельщики «Алании» с нетерпением ждали этого
первого в нынешнем году официального матча своей команды и надеялись на победу в игре с одним из аутсайдеров. Однако дальнейшее развитие событий повергло
в шок поклонников красно-желтых.
Начиналось для хозяев все замечательно, ведь владикавказцы смогли забить быстрый гол. Хетаг Хосонов в
одной из атак поборолся за мяч, оттер защитника и пробил точно в дальнюю «девятку». Но радость «аланцев»
была недолгой, ведь в ответной атаке гости сравняли
счет усилиями Кривцова, отличившегося после прострела справа. Владикавказцы завладели преимуществом, но подопечные экс-футболиста сборной России

и питерского «Зенита» Александра Кержакова удачно
играли в защите. Мог забить Батраз Хадарцев, но его
удару немного не хватило точности. Под занавес тайма
подвел красно-желтых их капитан Азамат Засеев, не совладавший с нервами. Имея уже один «горчичник», он
оттолкнул руками игрока «Томи», атаковавшего вратаря
Ростислава Солдатенко, и увидел перед собой сначала
вторую желтую, а затем и красную карточку.
Оставшись в меньшинстве, владикавказцы не сбавили обороты и пошли вперед. В начале второго тайма
судья назначил пенальти в ворота томичей, который четко реализовал Владимир Хубулов. Через четыре минуты
уже владикавказцы были наказаны спорным 11-метровым, но Ростислав Солдатенко в отличном прыжке парировал удар с «точки» Симоняна. Вскоре мог отличиться
Хубулов, но после выхода один на один ударил мимо
цели. Сибиряки, выглядевшие совсем не как аутсайдеры, смогли реализовать численный перевес, когда Симонян нанес точный удар с 8 метров.
Затем несколько раз владикавказцев спасал Солдатенко, отбивавший опасные удары гостей. Когда пошла
последняя добавленная минута, капитан гостей Виталий
Денисов (сын известного футболиста Геннадия Денисова, игравшего в «Спартаке» из Владикавказа) навесил
с фланга в штрафную, где набежавший защитник Пенчиков пробил головой в падении точно в цель. Болельщики на трибуне замерли от неожиданности, а тут еще
в концовке судья удалил со скамейки запасных главного тренера «Алании» Спартака Гогниева. Надо сказать,
что арбитр часто свистел не в пользу хозяев, посадив
игроков «Алании» на карточки. Владикавказцы впервые
в чемпионате проиграли на своем поле, заодно прервав
и свою 9-матчевую беспроигрышную серию.
После финального свистка на зеленом газоне и вовсе накалилась обстановка, так как прямо в центре поля
началась массовая стычка между игроками обеих ко-

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения движения транспорта
и пешеходов, руководствуясь
статьей 21 Федерального закона
от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г. Владикавказа
от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019) Администрация местного
самоуправления г. Владикавказа, решением Межведомственной
городской комиссии по безопасности дорожного движения от
28.10.2020 №2 информирует о предстоящих изменениях организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Владикавказа,
а именно:
– запретить стоянку/остановку транспортных средств на ул.
Гибизова (от ул. Горького до пер. Станиславского по нечетной
стороне);
– запретить стоянку/остановку транспортных средств на ул.
Джанаева (от ул. Ростовской до ул. Рамонова по четной стороне (прилегающая к рынку «Глобус» территория);
– запретить стоянку/остановку транспортных средств на
ул. Чапаева (от въезда в жилой дом №31 до ул. Тельмана по
нечетной стороне);
– запретить стоянку/остановку транспортных средств на
ул. Димитрова (от ул. Мордовцева на протяжении 25 метров в
сторону ул. Церетели по нечетной стороне).

манд с участием и представителей тренерских штабов.
В итоге, страсти быстро улеглись, а зачинщик конфликта Хетаг Хосонов был удостоен красной карточки уже по
окончании игры. Как написала газета «Спорт Экспресс»:
«Арбитр Артем Чистяков в протоколе указал, что тренер
Гогниев нанес ему один удар – в область живота, а делегат матча отразил эту информацию в своем рапорте.
Теперь за подобное нарушение наставнику «Алании»
может грозить серьезная дисквалификация от шести
месяцев до двух лет». Остается ждать ближайшего заседания КДК РФС, на котором будет вынесено наказание для главного тренера красно-желтых. Ну а 6 марта
«Алания» дома сыграет с командой «Иртыш» из Омска.
ДРУГИЕ МАТЧИ 27-ГО ТУРА:
«Оренбург» – «Факел» – 1:2; «Енисей» – «Волгарь»
– 1:4; «Иртыш» – «Нефтехимик» – 1:2; «Спартак-2» –
«Динамо Брянск» – 0:0; «Нижний Новгород» – «Крылья Советов» – 0:1; «Велес» – «Акрон» – 1:1; «Текстильщик» – «Чертаново» – 1:0; «Чайка» – «Шинник»
– 5:1; «Торпедо» – «СКА-Хабаровск» – 0:0; «Балтика»
– «Краснодар-2» – 2:0.
Вячеслав ГУРЬЕВ

«ALANIA BUSINESS ACCELERATOR» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

З

авершается первый этап программы по
вовлечению молодежи в экономическую
деятельность «Alania business accelerator».
Она реализуется по инициативе Главы
республики Вячеслава Битарова в рамках
госпрограммы по молодежной политике в 2021–
2024 гг. Возраст участников: от 14 до 35 лет.
– Мобильная команда организаторов работает
в районах республики уже 3 недели. Ежедневно в
школах и на открытых площадках проходят встречи
с молодежью, где мы отвечаем на все вопросы об
участии в программе, – говорит координатор проекта
Азамат Гаглоев.
На сегодняшний момент на сайте www.alaniabusiness.ru подано уже около трех тысяч заявок
участников. «Большинство из них от молодежи до 20
лет, но мы ожидаем большей активности со стороны
категории до 35 лет включительно», – добавил Азамат
Гаглоев.
С этой недели начнутся открытые встречи
во Владикавказе, а уже с 10 марта стартует
образовательный этап программы, в рамках которого
участников обучат оформлению бизнес-проектов и
создадут бизнес-клуб «Alania business accelerator».
Кроме того, будут организованы кейс-чемпионаты,
деловые игры и обучающие курсы по основам
предпринимательской деятельности.
Ключевой акцент организаторы делают на
образовательную часть проекта: тысячи молодых
людей смогут научиться выстраивать свою идею в
бизнес-проект, находить партнеров, каналы сбыта,
преодолевать барьеры на пути создания собственного
бизнеса. Особая роль отводится кураторам проектовпобедителей, которые поддержат начинающих

предпринимателей в самый сложный стартовый этап
реализации бизнес-идей.
Напомним, конкурс бизнес-инициатив и определение
победителей состоится в июне 2021 года. Участники
проекта претендуют на следующие виды поддержки:
более 100 начинающих предпринимателей получат
грант в размере 250 тысяч рублей, три агростартапа –
по 3 млн рублей, микрозаймы до 5 млн рублей, землю
под проекты.
Узнать более подробную информацию, а также стать
участником программы можно обратившись в отделы
по делам молодежи своих районов или по контактным
данным организаторов: 8 (909) 472-84-94, www.
alania-business.ru, Inst: @alania_business.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Администрация (префектура) внутригородского Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что, в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных
объектов на территории МО г. Владикавказа», утвержденным
постановлением АМС г.Владикавказа №1946 от 23.11.2012
г.», владельцу кофе-аппарата, расположенного по ул.Фрунзе,
2, необходимо демонтировать указанный самовольно установленный нестационарный объект и освободить земельный участок в срок до 15.03.2021 г.
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ВНИМАНИЮ
АРЕНДАТОРОВ!
ния договоров аренды, просим вас в срок до каб. 202–203, телефон: 8 (8672) 53-38-26.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа
напоминает, что 10 марта 2021 года наступит срок оплаты арендной платы за I квартал 2021 года для арендаторов земельных
участков.
Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке, а также расторже-
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10 марта 2021 года получить расчет арендной платы на 2021 год и погасить задолженность за истекшие периоды.
По вопросу получения вышеуказанного
расчета, а также уточнения задолженности
по арендной плате земли обращаться по
адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
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