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1 сентября не за 
горами, а это зна-
чит, у родителей 
всех школьников 
горячее время. 
Нужно собрать 
ребенка в школу, 
да желательно 
так, чтобы не 
потратить на 
школьные при-
надлежности 
весь семейный 
бюджет. Вместе 
с мамами из-
учаем ценники и 
прикидываем, во 
сколько обойдет-
ся собрать чадо в 
школу и на каких 
тратах можно сэ-
кономить.
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ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ? 
Наибольший интерес у журналистов 

вызвал актуальный на данный момент 
вопрос о начале учебного года: про-
должится ли дистанционное обучение 
из-за пандемии коронавируса, есть 
ли необходимость покупать школьную 
форму детям? Как пояснила Людми-
ла Башарина, учебный год в Северной 
Осетии начнется 4 сентября с соблю-
дением рекомендаций, разработанных 
Роспотребнадзором России. 

– У нас в республике 4 сентября 
все дети сядут за парты, мы их очень 
ждем. Поэтому, уважаемые родители, 
покупать школьную форму детям обя-
зательно нужно (…). Роспотребнадзо-
ром разработаны рекомендации, как 
грамотно, качественно организовать 
образовательный процесс с соблю-
дением всех мер предосторожности, 
которые мы будем соблюдать. Так, 
перемещения по школе будут несколь-
ко ограничены: мы на некоторое время 
отойдем от кабинетной системы, т.е. 
возвращается классная система. Но 
те кабинеты, которые предполагают 
использование специализированного 
оборудования – физика, химия, био-
логия, – будут работать в прежнем ре-
жиме. При входе в школы ежедневно 
будет проверяться температура, также 
будут обрабатываться места общего 
пользования, использоваться рецир-
куляторы воздуха и санитайзеры. Все 
перечисленное будут закупать муни-
ципалитеты, – отметила Людмила 
Башарина. 

По ее словам, в школах также будет 
разработан график перемен, чтобы не 
допустить большое скопление детей.

– Желательно, чтобы минимальное 
количество детей выходили на пере-
мены, и сейчас мы совместно со шко-
лами прорабатываем этот график, – 
добавила она. 

ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ
В НОВОМ ФОРМАТЕ 

Кроме того, Людмила Башарина 
рассказала, что школьные линейки, 
посвященные началу учебного года, 
пройдут в новом формате из-за панде-
мии коронавируса. В них примет уча-
стие минимальное количество людей.

– Линейка – это массовое меропри-
ятие. Но оставить первоклассников без 
первого звонка неправильно, линейки 
пройдут в усеченном формате. На них 
будет не вся школа, как обычно, а толь-
ко первоклассники и, возможно, какая-
то часть выпускников. Мы проработаем 
эти вопросы и постараемся минимизи-
ровать количество людей, – пояснила 
министр.

ЕГЭ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
В рамках открытого диалога с жур-

налистами Людмила Башарина также 
подчеркнула, что в период единого 
государственного экзамена в Север-
ной Осетии не было зафиксировано ни 
одного выпускника, которому был бы 
поставлен диагноз коронавирус. В це-
лом, пандемия новой коронавирусной 
инфекции не сказалась на проведении 
и результатах ЕГЭ.

– Ни одного выпускника, которому 

бы был поставлен диагноз коронави-
рус, у нас не было. Мы провели огром-
ную работу, чтобы создать социальную 
дистанцию, обеспечить всех участни-
ков ЕГЭ средствами индивидуальной 
защиты, провести дезинфекцию (…). 
Что касается результатов, мы все очень 
настороженно их ждали. Это было свя-
зано с тем, что два месяца наши дети 
учились в дистанционном режиме, и 
мы боялись, что у нас произойдет се-
рьезный спад в знаниях. Однако наши 
худшие опасения не оправдались. У 
нас беспрецедентное число стобалль-
ников: например, по химии у нас их 22, 
также у нас есть и дети, которые пока-
зали по двум предметам по сто баллов. 

Поэтому сказать, что каким-то обра-
зом тот режим работы, в котором мы 
находились два месяца, сказался на 
качестве знаний, мы не можем, – отме-
тила министр. 

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ 
ФУТБОЛА «АЛАНИЯ» БУДУТ
ОБУЧАТЬСЯ В 17-Й ШКОЛЕ

Воспитанники республиканской 
академии футбола «Алания», которая 
распахнет свои двери для будущих ма-
стеров кожаного мяча, будут обучаться 
во Владикавказском общеобразова-
тельном учреждении №17. По словам 
министра образования и науки респу-
блики, дети будут распределены между 
уже существующими классами.

– Образовательный процесс не 
претерпит никаких изменений, эти 
дети будут вливаться в существующие 
классы 17-й школы. Воспитанники ака-
демии должны общаться со сверстни-
ками, участвовать в общественной и 
культурной жизни. Спорт – это важно, 
но кроме этого есть и образование, 
которое они должны получить. В дого-
воре между школой и академией про-
писана ответственность «Алании» за 
то, чтобы их воспитанники осваивали 
образовательную программу, готовили 
домашние задания и выполняли все те 
требования, которые выдвигает перед 
обучающимися школа, – рассказала 
спикер. 

В случае прихода новых воспитан-
ников академии, они будут автомати-
чески зачисляться в школу №17.

– В случае выбывания из академии 
ребенок сможет перейти в школу по сво-
ему месту жительства. Дело в том, что 
школа №17 – это школа микрорайон-
ная, и если ребенок проживает в проти-
воположном конце города, я не думаю, 
что он будет ездить в эту школу, в случае 
если он не будет воспитанником акаде-
мии. Но если это будет принципиально 
сказываться на его психологическом со-
стоянии, то мы решим этот вопрос, и он 
сможет продолжить обучение в данной 
школе, – резюмировала Людмила Баша-
рина.

Екатерина ЕЛКАНОВА

АКТУАЛЬНО
  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Ре-
спублики Северная Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров встретился с заместителем министра 

экономического развития Российской Федера-
ции Татьяной Илюшниковой.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, каса-
ющихся развития региональной инфраструктуры и под-
держки предпринимательства. Одной из ключевых тем 
встречи стала реализация мероприятий, отраженных в 
распоряжении Правительства РФ № 2980-р.

Как подчеркнул в ходе беседы Вячеслав Битаров, со-
вместными усилиями Министерства экономического 
развития РФ и Правительства РСО-А решаются важные 
для социально-экономического развития региона вопро-
сы – возобновление реализации проекта по строитель-
ству всесезонного туристско-рекреационного комплекса 
«Мамисон», мероприятия социально-экономического 
развития г. Беслана, поддержка инвестиционной и пред-
принимательской деятельности и многое другое.

– Благодарю за ту помощь, которая оказывается Се-
верной Осетии. Хочу отметить решение о докапитализа-
ции региональных микрофинансовых организаций, по-
скольку ограниченное количество коммерческих банков 
на территории республики делает механизм микрофи-
нансирования наиболее действенным и эффективным 
инструментом государственной финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
особенно в сложившейся непростой экономической 
ситуации в связи с пандемией коронавируса, – сказал 
Вячеслав Битаров.

Глава республики также обратил внимание Татьяны 
Илюшниковой на важность данных институтов поддерж-
ки для республиканских предпринимателей и обратился 
с просьбой выделить средства и в последующие перио-

ды, поскольку на сегодняшний день субсидии на докапи-
тализацию гарантийного фонда и фонда микрофинанси-
рования в рамках национального проекта до 2024 года 
республике не предусмотрены. 

– Министерство экономического развития Респу-
блики Северная Осетия – Алания является активным 
участником нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка предпринимательской иници-
ативы» и заинтересовано в развитии МСП в регионе, – 
отметила замминистра экономического развития РФ 
Татьяна Илюшникова.

Благодаря выделенной в текущем году Северной 
Осетии субсидии для регионального Фонда микрофи-
нансирования малых и средних предприятий удалось 
расширить перечень пострадавших отраслей для ока-
зания им поддержки. Были разработаны новые анти-
кризисные продукты, которые возможно распростра-
нить как положительную практику и в других субъектах 
Российской Федерации, так как они направлены на под-
держку занятости и вывод работников из теневого сек-

тора экономики за счет предоставления беспроцентных 
займов на выплату заработной платы при условии нали-
чия не менее трех либо создания не менее двух рабочих 
мест.

Капитал Фонда кредитных гарантий РСО-А был по-
полнен на 1,8 млн рублей, что дало возможность уве-
личить до 5 млн рублей максимальный размер поручи-
тельств на одного предпринимателя.

Также для удобства жителей и предпринимателей 
районов республики во всех муниципальных образова-
ниях открыты представительства центра «Мой бизнес», 
что исключает необходимость регулярных поездок в 
столицу республики для получения качественных услуг.

Республиканские организации по поддержке пред-
принимательства особенно стали востребованы в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Только на телефон 
горячей линии, открытый на базе центра «Мой бизнес», 
обратилось более 2 500 предпринимателей.

Пресс-служба Главы РСО-А

ДОЛГОЖДАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ НАЧНУТСЯ 4 СЕНТЯБРЯ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Накануне в Доме Правительства Северной Осетии состоялась тра-
диционная встреча журналистов с министром образования и науки 
республики Людмилой Башариной. На протяжении полутора часов 

руководитель ведомства в рамках программы «Открытое правительство» 
отвечала на интересующие представителей СМИ вопросы.

ПРИ ВХОДЕ В ШКОЛЫ ЕЖЕДНЕВНО БУ-
ДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА, ТАКЖЕ 
БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ МЕСТА ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЦИР-
КУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА И САНИТАЙЗЕРЫ. ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ БУДУТ ЗАКУПАТЬ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТЫ.
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Совещание открылось пле-
нарным заседанием в кон-
ференц-зале «Дома ученых» 
СКГМИ. С приветственным 
сло вом к собравшимся об-
ратился ректор СКГМИ Юрий 
Дмитрак. Он, в частности, от-
метил: «Это очередное пред-
приятие российского мас-
штаба, которое проводится в 
нашем институте. Тема очень 
важная. Речь идет в том числе 
об обеспечении безопасности 
при проведении открытых гор-
ных работ. Мы будем решать 
вопрос о предоставлении 
Правительству РФ всей необ-
ходимой документации, кото-
рая будет служить надежным 
оплотом для обеспечения про-
мышленной безопасности».

Необходимо напомнить, 
что в соответствии с запроса-
ми крупных горнодобывающих 
компаний России в 2018 году 
стартовал проект по разработ-
ке Федеральных норм и пра-
вил в области промышленной 

безопасности «Правила обе-
спечения устойчивости бортов 
и уступов карьеров, разрезов и 
отвалов» для повышения эко-
номической эффективности 
и обеспечения необходимого 
уровня безопасности разра-
ботки месторождений откры-
тым способом в современных 
условиях. 

Участники мероприятия на-
мерены обсудить следующие 
темы: руководство по инже-
нерно-геологическому, ги-
дрогеологическому изучению 
и районированию массивов 
горных пород, руководство 
по определению параметров 
бортов и уступов карьеров, 
разрезов и откосов отвалов, 
руководство по мониторин-
гу, оценке рисков развития 
деформаций и управлению 
устойчивостью бортов и усту-
пов, карьеров, разрезов и от-
косов отвалов. 

– Над этим проектом мы 
работаем более двух с по-

ловиной лет, – поделилась с 
журналистами руководитель 
отдела теории проектирова-
ния освоения недр РАН Ма-
рина Рыльникова. – Новые 
федеральные нормы и пра-
вила по факту уже разрабо-
таны. В конце прошлого года 
были сданы в Ростехнадзор 
и прошли там согласование. 
Два важных понятия – откры-
тость и устойчивость – рас-
пространяются не только 
непосредственно на горные 
работы, но и на участие всех 

заинтересованных лиц в раз-
работках норм и правил. Лю-
бой проект требует подзакон-
ных актов, и во Владикавказ 
мы приехали обсудить со-
держание трех методических 
руководств. Сегодня горные 
работы сильно изменились. 
Увеличились требования к ка-
честву продукции. Это касает-
ся и Северной Осетии. 

Делегация планирует посе-
тить крупные горные предпри-
ятия Северной Осетии, чтобы 
познакомиться с проблемами 

на местах и помочь специали-
стам в разработке месторож-
дений. 

Реализация требований 
Федеральных норм и правил 
на горных предприятиях Рос-
сии позволит расширить об-
ласть применения открытых 
геотехнологий, оптимизиро-
вать параметры бортов и усту-
пов карьеров и отвалов при 
обеспечении необходимого 
уровня безопасности горных 
работ. 

Тамара БУНТУРИ

В ГОРНОМ ДЕЛЕ – ГЛАВНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ШКОЛЬНЫЙ ШОПИНГ
Опытные в непростом и затратном 

деле подготовки ребенка к школе родите-
ли уже знают, какие траты им предстоят, 
а вот родители первоклашек со школьным 
шопингом сталкиваются впервые. Сегод-
ня на рынках и в магазинах можно найти 
все самое необходимое к учебе. Главное 
– цена вопроса. Понятно, что кому-то фи-
нансовое положение позволяет купить 
одежду и канцтовары в фирменных мага-
зинах, а кто-то направляется прямиком на 
вещевые рынки. Соответственно, разброс 
цен очень велик. Мы постарались опре-
делить среднюю стоимость комплекта 
школьной формы, выбирая наиболее при-
емлемые варианты по соотношению цена-
качество.

Фатима Гиголаева в этом году отправ-
ляет в первый класс своего второго ре-
бенка. Старший сын перешел во второй. 
Мы поинтересовались, во сколько их се-
мье обошлось снарядить детей в школу. 

– Скупой, как известно, платит дваж-
ды, что проверено лично мной неодно-
кратно, – делится Фатима Гиголаева. 
– Поэтому мы стараемся покупать каче-
ственные вещи, с расчетом, чтобы на год 
точно хватило. И это касается не только 
портфеля, обуви, школьной формы, но и 
канцтоваров. Сломанные линейки, плохо 
пишущие ручки, нестирающие резинки 
или неработающие точилки для каранда-
шей – результат попытки сэкономить. К 
примеру, цветные карандаши можно ку-
пить и за 40 рублей, но ими сложно закра-
шивать и они будут ломаться при каждой 
попытке их подточить. 

Лучше, по словам Фатимы, сразу при-
обретать качественные карандаши, чтобы 
в середине учебного года не пришлось 
покупать еще один набор. Поэтому наша 
собеседница на канцтоварах не эконо-
мит – они могут остаться и на следующий 
год. В целом, канцтовары по их семейно-
му бюджету «ударили» на тысячу рублей. 

Еще один полезный совет – не откла-
дывать покупки. В сезон цены на школь-
ные принадлежности высокие. Кроме 

того, разово выделить круглую сумму из 
семейного бюджета куда сложнее, чем 
равномерно распределить траты на не-
сколько месяцев. Портфель сыну Диме 
Фатима приобрела еще в начале лета, 
когда магазины устраивали распродажи 
на школьные принадлежности. Он обо-
шелся в 2,5 тыс. рублей со скидкой. Сей-
час цена на ранцы варьируется от 3 до 5 
тыс. руб. и выше. Однако и здесь можно 
сэкономить, заказав рюкзак в интернет-
магазине – там, как правило, уже нача-
лись распродажи, хороший рюкзак можно 
купить за 2–2,5 тыс. руб. Главное, чтобы 
портфель был не только красивым, но и, 
желательно, ортопедическим, чтобы не 
испортить осанку ребенку. 

Большая часть расходов приходится, 
конечно, на школьную форму. Желатель-
но, как советует Фатима Гиголаева, идти 
за школьными товарами с ребенком, что-
бы не бегать по нескольку раз в магазин 
обменять непонравившуюся или не подо-
шедшую по размеру вещь. Фатиме школь-
ная форма для Димы обошлась в 3,5 тыс. 
руб.: «Можно найти форму и за 3 тысячи, 
но состав ткани вас явно не порадует. Мы 
решили взять оптимальный вариант по со-
отношению цены и качества, ведь в этой 
форме ребенок будет ходить весь год». 

В гардеробе школьника также должны 
быть хотя бы пару сорочек, спортивная 
форма, обувь. Две сорочки обойдутся 
семейному бюджету в среднем на 1 500 
рублей, галстук – от 200 рублей. Плюс 
ботинки за 1 800 рублей (и это, конечно, 
не кожаные). Прибавим сюда стоимость 
спортивной формы, которую можно ку-
пить за 1 500 рублей. Кроссовки или кеды 
даже по рыночным ценам – от тысячи ру-
блей. 

Таким образом, готовность к школь-
ному старту обойдется родительскому 
кошельку по самым скромным подсчетам 
в 13–15 тысяч рублей. Согласитесь, не ма-
ленькая сумма, особенно если в семье не 
один, а несколько школьников.

Алена ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1) ЖКХ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
Ход подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства республики к осенне-зимнему периоду 2020/21 
года обсудили в рамках заседания Совета Обществен-

ной палаты РСО-А. В совещании приняли участие первый 
заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной 
Осетии Алан Хадиков, глава регионального исполкома ОНФ 
в РСО-А Клим Галиев, главный инженер «Теплосетей» Рустам 
Хамикоев, члены ОП республики. 

– Буквально на каждом совещании руководитель региона Вя-
чеслав Битаров во главу угла ставит вопрос подготовки к зиме. Со-
гласно приказу №103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» Минэнерго России, 15 октября должны 
получить паспорт готовности теплоснабжающие организации. Од-
нако в связи с климатическими условиями в нашем субъекте, как 
и в прошлом году, Ростехнадзор установил для теплоснабжающих 
организаций и тепловых сетей срок до 15 сентября. Остается ровно 
месяц. (…) Нам всем вместе надо подойти к этому вопросу скру-
пулезно. В каждом районе мы про-
водим выездные совещания, в них 
принимают участие представители 
Ростехнадзора, Государственной 
жилищной инспекции. Те планы, ко-
торые у нас обозначены в выполне-
нии мероприятий, практически идут 
по графику. Единственное, у нас в 
Алагире непредвиденные обстоя-
тельства: там 3 котла надо будет менять. Но думаю, что все работы 
успеют выполнить в срок, – подчеркнул первый заместитель мини-
стра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Алан Хадиков.

Членам Общественной палаты республики совместно с активи-
стами ОНФ предстоит проделать большую работу: провести обще-
ственные проверки готовности 247 объектов ЖКХ Северной Осетии 
к отопительному сезону.

– Мы с вами должны будем проверить, как осуществляется ут-
вержденный Правительством республики план подготовки объек-
тов ЖКХ к новому осенне-зимнему периоду. Он достаточно обшир-
ный. Во время инспекции важно проверить состояние котельных, 
наличие ремонта, какие предприняты меры по подготовке к осен-
не-зимнему периоду. Проверить состояние теплотрасс. Поинте-
ресоваться уровнем сбора платежей потребителей за оказанные 
услуги ЖКХ в каждом населенном пункте. Провести опрос местных 
жителей, а также работников сферы ЖКХ с целью зафиксировать 
все их замечания и предложения, – нацелила участников совеща-
ния на плодотворную работу председатель Общественной палаты 
РСО-А Нина Чиплакова.

Елена ГОБОЗОВА

С 10 по 14 августа во Владикавказе проходит Всерос-
сийское совещание по рассмотрению проекта со-
держания методических руководств к Федеральным 

нормам и правилам в области промышленной безопасно-
сти. Ведущие представители академической и вузовской 
науки, топ-менеджеры крупных горнодобывающих ком-
паний, в том числе иностранных, специалисты контроли-
рующих ведомств обсудят предложения и замечания по 
тематическим разделам и сформируют рекомендации для 
Правительства РФ. 
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ПАНОРАМА

Камила Руслановна Дзалае-
ва, кандидат исторических 
наук, старший научный со-
трудник СОИГСИ

им. В.И. Абаева, в беседе с жур-
налистом газеты «Владикавказ» 
Мадиной Тезиевой поделилась 
своим отношением к изучению фа-
мильной истории и роли личности в 
исторических процессах.

– Как формировался Ваш инте-
рес к истории своего рода, к исто-
рии Осетии, к истории страны в це-
лом?

– Интерес к своим корням, исто-
рии Осетии и страны формировался с 
детства. Родители часто рассказывали 
мне разные интересные, большей ча-
стью поучительные, истории о близких 
и дальних родственниках. То, с какой 
любовью, уважением и гордостью они 
вели свое повествование, способство-
вало пониманию всей важности памяти 
о предках, о тех, кто сыграл ту или иную 
роль в их судьбе, о важных событиях 
ушедших лет. Удивительным казалось 
то, как отдельная личность может по-
влиять на какие-то глобальные обще-
ственные процессы и в то же время 
как эти процессы в одночасье могут 
изменить обычный ход жизни простого 
человека.

Особое впечатление на меня ока-
зали рассказы о моих дедушке и ба-
бушке по материнской линии, застать 
которых мне, к огромному сожалению, 
не пришлось. На их долю выпало мно-
го горя и трудностей, однако при всех 
жизненных обстоятельствах они неиз-
менно сохраняли достоинство и бла-
городство, человеколюбие и беско-
рыстность, чем заслужили уважение и 
любовь окружающих. С возрастом ста-
ла ощущаться духовная связь с ними, 
их незримая поддержка и защита. 
Всегда хотелось соответствовать им, 
не подвести.

Также с годами пришло понимание 
того, что единственная значимая цен-
ность, которую может передать в на-
следство человек своим потомкам – 
это его честное имя и добрая память 
о нем, а заработать это честное имя 
возможно лишь принося пользу лю-
дям и служа верой и правдой Отече-
ству.

Благодаря сотрудничеству с док-
тором исторических наук Ислам-Беком 
Темуркановичем Марзоевым, который 
является наиболее квалифицирован-
ным генеалогом Северной Осетии, 
интерес к фамильной истории и роли 
отдельных семей в истории целого 
государства приобрел более осознан-
ную, более научную основу. Так на свет 
появился целый ряд исследователь-
ских работ по некоторым вопросам ге-
неалогии. 

– Вы – автор исследования о Цу-
наре. Именно из него я узнала о том, 
что Цунар – это отселок Нара. Рас-
скажите, как возник Ваш интерес к 
этой теме?

– Интерес к югоосетинскому селе-
нию Цунар возник как следствие мно-
голетней дружбы с двумя девушками 
из фамилии Хетагуровых, чьи предки 
были выходцами из этого населенного 
пункта. Мне стало интересно, как Хета-
гуровы попали в Южную Осетию.

Но больше всего меня впечатлило, 
как все члены этой большой фамиль-
ной ветки дружны между собой, как 
много среди них интересных лично-
стей, с какой любовью они отзываются 
о своей малой родине, какой сильный 
дух чувствуется в каждом из них. Воз-
никло желание собрать услышанные 
истории в нечто цельное. Подкрепить 
накопленную информацию мне помог-
ли материалы Центрального государ-
ственного архива РСО-А, личные до-
кументы и воспоминания старших этой 
удивительной семьи.

– Вы – автор монографии об осе-
тинской интеллигенции. Если бы 
Вам предложили написать книгу из 
осетинской серии ЖЗЛ, то кто стал 
бы героем этой книги?

– Интеллигенция – значимый и 
самобытный феномен в истории 
осетинского народа. Первая наци-
ональная интеллигенция, которой 
и было посвящено упомянутое ис-
следование, выступила своего рода 
посредником между традиционным 
осетинским и модернизирующимся 
российским социумом второй поло-
вины XIX – начала XX веков. Связывая 
социально-экономический прогресс 
с развитием культуры, науки и об-
разования, она активно включалась 
в общественную, культурно-просве-
тительскую и благотворительную 
деятельность, способствовала при-
общению осетин к более эффектив-
ному ведению хозяйства, повыше-
нию их общего культурного уровня, 
улучшению качества жизни.

Галерея осетинской интеллиген-
ции насыщена яркими именами. Геро-
ической можно назвать деятельность 
каждого из ее представителей, по-
скольку каждый по-своему жертвовал 
многим, преодолевая на пути просве-
тительства и профессиональной де-
ятельности существенные преграды, 
часто встречая непонимание и сопро-
тивление непросвещенного населе-
ния. Наиболее многочисленной была 
военная, духовная и педагогическая 
интеллигенция. Все больше из года в 
год пополнялись ряды творческой, на-
учной, медицинской и технической ин-
теллигенции.

Активно осетины включались и в 
управленческую деятельность. Стало 
наблюдаться такое новое культурное 
явление как осетины-интеллигенты, 
вышедшие из одной семьи. И если бы 
представилась возможность поуча-
ствовать в создании книги о жизни за-
мечательных людей Осетии, то один из 
ее разделов, пожалуй, следовало бы 
посвятить семьям Шанаевых, Баевых, 
Газдановых, Гасиевых, члены которых 
добились значимых высот в своей про-
фессиональной и общественной дея-
тельности и оставили заметный след в 
истории не только Осетии, но и России. 
Так, одна только фамилия Баевых была 
представлена выдающимися военны-
ми, деятелями науки и просвещения, 
работающими в ведущих российских 
учебных заведениях, высококвалифи-
цированными медиками, юристами, 
финансистами, высокопоставленными 
чиновниками, выдающимися обще-
ственными деятелями, вся жизнь кото-
рых была направлена на благо родного 
народа.

Следует заметить, что судьба этих 
передовых осетин сложилась по-
разному, у многих – трагично. На при-
мере Баевых можно проследить тес-
ную взаимосвязь истории отдельной 
семьи и социально-политических, эко-
номических и культурных процессов, 
охвативших страну в минувшую эпоху и 
отразившихся на днях нынешних. Так-
же один из разделов предполагаемой 
работы был бы посвящен благотвори-
тельной деятельности осетинских про-
светителей.

Например, известный надворный 
советник, врач Элкан Таусултанович 

Шанаев, награжденный орденом св. 
Станислава 3-й степени с мечами для 
нехристиан и орденом св. Анны 3-й 
степени с мечами, обладавший поми-
мо таланта врачебного талантом пи-
сательским, участвовавший в деятель-
ности «Общества распространения 
образования и технических сведений 
среди горцев Терской области» и счи-
тавший, что у горца есть один путь – 
путь к просвещению, добровольно на-
ционализировал все свое наследное 
имущество, накопленное его дедом 
и отцом, с намерением прийти на по-
мощь жаждущим знаний бедным юным 
собратьям.

А ученый-инженер, действитель-
ный статский советник, занимавший 
должность в Министерстве путей со-
общения Российской империи, ав-
тор научно-практического труда по 
изучению способов эксплуатации и 
построек железных дорог Бей-Булат 
Долатмурзаевич Датиев завещал весь 
вложенный им в государственный 
банк неприкосновенный капитал пере-
дать в ведение Министерства народ-
ного просвещения или того учебного 
округа, в который бы вошла Терская 
область с осетинским населением и 
две тысячи рублей раздать односель-
чанам-салугарданцам. Датиев пред-
полагал, что на его деньги будут об-
разованы четыре равных стипендии 
– имени его отца Долатмурзы Дати-
ева, имени генерала Инуса Датиева, 
имени его брата Кавдына Датиева и 
его собственного имени.

Проценты с капитала, согласно за-
вещанию, должны были направляться 
на строительство школ, общежитий, 
храмов и т.п. во Владикавказе, на ма-
лой родине его отца в селении Верхняя 
Карца и селении Салугардан, где ро-
дился Бей-Булат Долатмурзаевич. 

– Над какой темой Вы работаете 
сейчас?

– В настоящее время исследова-
тельская работа ведется в рамках про-
блемы формирования российской го-
сударственности и общероссийской 
идентичности на Северном Кавказе и 
культурно-хозяйственного взаимодей-
ствия переселенческого и осетинского 
социумов во второй половине XIX – на-
чале XX веков. 

– Какой период отечественной 
истории кажется Вам наиболее ин-
тересным и почему?

– Трудно выделить определенный 
период. На мой взгляд, каждая эпоха 
заслуживает пристального внимания 
ученых, ибо каждая крупица, каждый 
«кирпичик» отечественной истории сы-
грали свою роль в судьбе государства 
и народа, а опыт, накопленный про-
шлыми поколениями, может и должен 
использоваться для созидания светло-
го будущего.

– Какие уроки из прошлого могли 
бы нам пригодиться сейчас?

– Самый главный урок, который 
следует вынести из прошлого – нет 
ничего важнее человеческой жизни и 
мирного существования. 

– Какой совет Вы бы дали моло-
дому человеку, который решил бы 
связать свою жизнь с исторической 
наукой?

– Молодым людям, проявившим 
такой интерес к исторической на-
уке, хотелось бы пожелать никогда 
не останавливаться на достигнутом, 
стремиться к получению новых зна-
ний, быть готовыми к кропотливой и 
длительной работе, сохранять объ-
ективность и беспристрастность, 
уважать точку зрения оппонентов, 
любить свое дело, не взирая на труд-
ности, внимательно слушать своих 
педагогов, тесно взаимодействовать 
с научными руководителями и стар-
шими коллегами, значимость которых 
в жизни каждого ученого трудно пере-
оценить.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СОВРЕМЕННАЯ 
ОСЕТИНКА

ОБ ИСТОРИИ
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АИВАД

Адæм цы зарджытæ фæл-
дыстой, уыдонæй æрмæст эсте-
тикон æхцондзинад нæ истой, 
канд сæ миддуне сын нæ хъæз-
дыг кодтой, фæлæ ма сын уы-
дис стыр хæрзæгъдауон æмæ 
æхсæнадон нысаниуæг дæр. 
Æнустæм-иу фидиссагæй баз-
зад йæ ном, худинаггаджы зарæг 
кæуыл скодтаиккой, уыдон. Уый 
хыгъд, фæлтæрæй-фæлтæрмæ 
сæ зæрдыл дардтой æмæ кад 
кодтой, зарæджы аккаг-иу кæй 
скодтой, уыцы хъæбатырты.

Рагфыдæлтæй фæстæмæ 
нæ цард тыхы, хæсты уагыл 
арæзт уыд. Тых, æхсардзинад, 
канд хæсты цæхæры нæ хъуыд, 
фæлæ æрвылбоны царды дæр. 
Адæймаджы кад æмæ намыс, йæ 
сæрыстырдзинад ын чи иста æмæ 
йæ чи æфхæрдта, уый йæхæдг 
æфхæрд æмæ дæлдзиныг цыдис 
хъæбатыр адæймæгты фидар 
цонг æмæ хотыхтæй. Ахæм хъæ-

батыртæ æппæт рæстæджыты 
дæр уыдысты æмæ сæ иу кодта 
иу хъуыддаг – уарзтой сæрибар, 
æфхæрд нæ барстой, сæ адæмы 
амондыл сæ сæртæ нывондæн 
хастой. Æмæ сыл адæм дæр 
кодтой, рæстæг бар кæмæ нæ 
дары æмæ æнустæм фехалынæй 
тас кæмæн нæу, ахæм зарджытæ 
сæ хъайтардзинады тыххæй.

Абон махмæ æнусты æр-
фæнтæй дзæнхъадурау сзынынц 
Бегайы, Хазбийы фæлгонцтæ, 
сæ зарджытæм хъусгæйæ. Нæ 
цæстытыл ауайынц Дриаты Антъ-
оны, Харебаты Исахъы, Дзеранты 
Лаврентъийы хъайтарон тох-
вæндæгтæ, сæ адæмы сæрибар-

дзинады сæрыл, Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты быдырты Плиты 
Иссæйы, Цоциты Васяйы æмæ 
æндæрты хъазуатон тох.

Хъæбатырдзинад æмæ æх-
сардзинад равдисыны сæр та 
нæ адæмы бахъуыд, уæлдай-
дæр  нæ фæсивæды, 1989–1992 
азты нæ зæххыл цы ирон-гуырд-
зиаг хæст сытынг, уым. Æмæ та 
ам дæр йæхи стыр хъæбатырæй 
чи равдыста, йæ адæмы сæрыл 
стыр хъазуат тох чи кодта, 
уыдоны тыххæй та нæ адæм 
скодтой хъайтарон зарджытæ. 
Скодтой  зарджытæ зынгхуыст 
хъæбатыртæ Санахъоты Гри-
шикыл, Джиоты Владикыл, Дза-
биты Геннади æмæ æндæртыл 
дæр.

Зарæг Нарты эпосы дæр 
стыр бынат кæй ахста, уый ир-
дæй зыны Абайты Васойы зона-
дон куыст «Осетинский язык и 
фольклор»-ы. Уый фыссы, зæгъ-

гæ, нарты кадджыты зыны, ра-
гирон цардуаджы ахсджиаг кæй 
уыдысты зарджытæ, музыкæ 
æмæ кæфтытæ. Ирон лæгæн 
зарæг йе ’мбæлццон уыдис алы 
ран дæр – куысты æмæ хиир-
хæфсæны рæстæджы, цины 
æмæ хъыджы, фæндагыл æмæ 
хæдзары дæр. Куыд фæтк, афтæ 
адæмон зарджытæ зарыдысты 
къордгæйттæй. Сæйраг мело-
дийы зары хъæргæнæг, стæй 
йын иннæтæ бахъырнынц. 
Хъырнджыты нымæц  гæнæн 
ис цалдæр уа. Гæнæн ис æмæ 
хъæргæнæджы раива æндæр 
адæймаг дæр. Зарджытæ сæй-
рагдæр феххæст кæнынц чынд-

зæхсæвты, куывдты, алыхуызон 
бæрæгбæтты.

Фæсивæдæн се ’нкъарæнтæ  
хистæрты цур равдисын зын 
кæй уыдис, уымæ гæсгæ, фыл-
дæр зарыдысты изæрыгæтты, 
куы-иу æрталынг, уæд. Заргæ 
кодтой сæйраджыдæр нæлго-
ймæгтæ. Æгъдау нæ амыдта 
ахæм бынæтты сылгоймæгтæ 
зарой, уый. Фæлæ Къостайы за-
гъдау, уыцы домæн хæлд цыдис 
хæдзарæй иппæрд ран, цæви-
ттон куыройы, хъæды гагадыр-
гътæ тонгæйæ, кæнæ та нæлго-
ймæгтæй хибарæй уæвгæйæ. 
Сылгоймæгтæ ма зарыдысты 
хуры, кæнæ къæвдайы цоппайы 
рæстæджы дæр. Уыдон-иу æртæ 
хатты æрзылдысты хъæуы алы-
варс кафгæ æмæ заргæ. Хъæл-
дзæг рæстæг æрвыстой æнæ-
хъæн бон.

Адæм цы зарджытæ фæл-
дыстой, уыдонæй æрмæст эсте-
тикон æхцондзинад нæ истой, 
канд сæ миддуне сын нæ хъæз-
дыг кодтой, фæлæ ма сын уыд 
æхсæнадон нысаниуæг дæр.

Куыд традицион, афтæ 
нырыккон ирон адæмон зар-
джытæ дæр, сæйраджыдæр, 
хæссынц, кæуыл, кæнæ цæуыл у 
зарæг, уый ном. Зæгъæм, «Чер-
мены зарæг», «Бегайы зарæг», 
«Уастырджийы зарæг», кæнæ та 
сын ном радтынц сæ мидисмæ 
гæсгæ дæр, цæвиттон – «Чыз-
гайы зарæг», «Нæртон фысымы 
зарæг» æмæ æндæртæ. Куыд 
бæрæг у, афтæмæй ирон адæ-
мон зарджытæ сæ мотивтæ æмæ 
мидисмæ гæсгæ дих кæнынц 
цалдæр къордыл: историон-хъ-
айтарон, фæллойадон, цардуа-
гон æмæ бæрæгбонон.

Историон-хъайтарон зар-
джытæ адæм зарынц, сæ амонды 
сæрыл чи тох кæны, ахæм хъай-
тартыл. Ахæм зарджытæ адæмы 
парахат кодтой тынг тагъд æмæ 
иу систы зындгонд.

Цымыдисон сты фæллойы 
тыххæй зарджытæ. Уыдон баст 
сты зæхгуысты æмæ æндæр 
хуызты куыстытимæ, уыдон 
æвдисынц хæдзарадон царду-
аджы иуæй-иу хайадтæ. Ацы 
зарджыты зыны зæхкусджыты 
дунеæмбарынад, сæ хъуыдытæ, 
сæ бæллиц.

Ирон адæмон зарджыты 
’хсæн стыр бынат ахсынц адæй-
маджы царды зынгæ цауты 
тыххæй зарджытæ, зæгъæм, 
чындзæхсæвы, куывды æмæ 
æндæр цины хъуыддæгты кæй 
æххæст кæнынц, афтæ ма фын-
джы фарсмæ æххæстгæнгæ чи 
сты, кæфтытимæ кæй зарынц, 
ахæм хъæлдзæг зарджытæ дæр.

Фæлæ, уæддæр ирон фо-
льклоры ахсджиагдæр нысани-
уæг лæвæрд цæуы зæдтæ, дау-
джытæн кæм кад кæнынц, ахæм 
зарджытæн. Сæ мелодион æмæ 
поэтикон æрмæджы хæдхуыз-
дзинадæй ирон адæмон зар-
джытæ сты иттæг хъæздыг.

Афтæ бирæ зарæггæн-
джытæн сæ аив зард дардыл 
айхъуыст æмæ абон дæр сæ 
нæмттæ зындгонд сты Саулохты 
Гæбæдз, Дзугаты Хасæхъо, Пли-
ты Попо æмæ иннæтæн.

Уæдæ, ирон адæмон зар-
джытæ абон дæр аккаг бынат 
ахсынц нæ профессионалон 
ансамблтæ æмæ хæдархайгæ 
аивадон къордты репертуарты 
дæр.

ИРОН ЛÆГÆН –
ЗАРÆГ ЙЕ ’МБÆЛЦЦОН

АБОН МАХМÆ ÆНУСТЫ ÆРФÆНТÆЙ 
ДЗÆНХЪАДУРАУ СЗЫНЫНЦ БЕГАЙЫ, ХАЗ-
БИЙЫ ФÆЛГОНЦТÆ, СÆ ЗАРДЖЫТÆМ 
ХЪУСГÆЙÆ. НÆ ЦÆСТЫТЫЛ АУАЙ-
ЫНЦ ДРИАТЫ АНТЪОНЫ, ХАРЕБАТЫ 
ИСАХЪЫ, ДЗЕРАНТЫ ЛАВРЕНТЪИЙЫ 
ХЪАЙТАРОН ТОХВÆНДÆГТÆ, СÆ 
АДÆМЫ СÆРИБАРДЗИНАДЫ СÆРЫЛ, 
ФЫДЫБÆСТÆЙЫ СТЫР ХÆСТЫ БЫДЫРТЫ 
ПЛИТЫ ИССÆЙЫ, ЦОЦИТЫ ВАСЯЙЫ ÆМÆ 
ÆНДÆРТЫ ХЪАЗУАТОН ТОХ.

«Мæ зæрдæ
ис Ирыстоны»
Ирон музыкалон аивадæн стыр лæггæдтæ чи 

бакодта, уыдоны нымæцмæ хауы Нинæ  Кар-
ницкая дæр. Уый уыд алывæрсон курдиаты 

хицау æмæ йæ архайд бæрæгæй разынд куыд ком-
позитор, педагог æмæ музыкалон-æхсæнадон ар-
хайæг, афтæ. Уый райгуырд Новосибирскы горæты 
æмæ музыкæйы хаххыл ныллæууыд 7-аздзыдæй, 
музыкалон уацмыстæ та фæлдыста 9-аздзыдæй.

Нинæ Карницкая ахуырад 
райста Ростовы музыкалон 
ахуыргæнæндоны, фортепиа-
нойы дæсныдзинад та – про-
фессор М.Л. Пресманмæ æмæ 
йæ теоретикон дисциплинæты 
зонындзинæдтæй та фæхай-
джын кодта профессор Н.З. 
Хейфец. 1929 азы каст фæци 
Бакойы консерваторийы ком-
позицийы кълас профессор 
Б.В. Карагичевы разамындæй, 
1931 азы та фортепианойы 
кълас (профессор М.Л. Пре-
сман). 1926–1938 азтæм уыд 
Бакойы музыкалон техникум æмæ музыкалон ахуыр-
гæнæндоны фортепиано, теоретикон дисциплинæтæ 
æмæ композицийы ахуыргæнæг. 1938–1948 азтæм та 
Бакойы консерваторийы фидæны специалисттæн цæсту-
арзонæй лæвæрдта йæ зонындзинæдтæ, уыд ма Кусæг 
фæсивæды театры композитор, афтæ Бакойы Сомихаг 
театры æмæ Азербайджаны Æвзонг сценæмæгæсджыты 
театры педагог. 1941–1946 азты уыд Азербайджаны Ком-
позиторты цæдисы уæнг.

Нинæ Карницкая 1948 азæй суанг 1975 азмæ цард 
Ирыстоны. 1948–1961 азмæ уыд Дзæуджыхъæуы 
музыкалон ахуыргæнæндоны ахуыргæнæг æмæ теоре-
тикон хайады сæргълæууæг. 1951 азы уыд Цæгат Ирыс-
тоны сабырад хъахъхъæныны комитеты уæнг, 1956 азæй 
та Цæгат Ирыстоны композиторты Цæдисы правленийы 
уæнг. Нинæ Карницкая  1975 азы аздæхт йæ райгуырæн 
горæтмæ, уым цард æмæ куыста суанг йæ амæлæты 
бонмæ. Уымæн ирон музыкалон аивады йæ лæггæдты 
тыххæй лæвæрд æрцыд Цæгат Ирыстоны аивæдты 
сгуыхт архайæджы ном, хорзæхджын æрцыд «Кады ны-
сан» æмæ Стыр Фыдыбæстæйон хæсты 30 азы юбилейон 
майдантæй.

Нинæ Цæгат Ирыстоны 
фæцард 27 азы æмæ рес-
публикæйы музыкалон ахуырад 
æмæ композиторы сфæлдыс-
тады размæцыдæн бакодта 
ахъаззаг лæггад. Йæ ахуыр-
гæнинæгты номхыгъдмæ 
бахæссын хъæуы – Гæздæнты 
Б., Ефимцова Л., Къæбойты Н., 
Хъаныхъуаты Л., Кокайты Б. 
Йæ урокты амынддзинæдтæ 

æрæмысгæйæ, Къæбойты Н. уыдон схуыдта æнахуыр 
диссаг. «Ахуыргæнæндоны студент кæд уыдтæн, уæд-
дæр, Нинæ Андрейы чызг йæ амынддзинæдтæ рай-
дыдта музыкалон ахуырады дамгъæтæй. Уый мын 
фæхъæздыгдæр кодта мæ музыкалон-теоретикон зо-
нындзинæдтæ. Уый лæвæрдта ахæм бындур, кæцыйыл 
алцы аразæн дæр уыд», – æрæмысы Къæбойы-фырт.

Нинæ Карницкая Ирыстоны ныффыста йæ иууыл ху-
ыздæр уацмыстæ. Концерт №1 фортепианойæн оркес-
тримæ ныффыста 1960 азы æмæ ссис ирон музыкæйы 
ацы жанры фыццаг хуызæг. Раст у, 1950 азы Кокойты 
Тæтæрхъан  ныффыста фантази «Азау» фортепианой-
æн оркестримæ, 1961 азы та фæзынд Æлборты Фе-
ликсы фортепианойы концерт, кæцы бирæ рæстæджы 
сценæмæгæсджыты æмæ профессионалты хъусдард 
аздæхта йæхимæ. Фæлæ Карницкаяйы фыццаг форте-
пианон концерты нысаниуæг дæр егъау у. Ацы уацмыс хи-
цæн кæны йæ ирд тематикæ, фантазийы хъæздыгдзинад, 
фортепианойы фактурæ æмæ техникæйы алыхуызонд-
зинадæй. Сфæлдыста ма ахæм уацмыстæ, куыд поэмæ 
«Джызæлдоны былгæрæтты» æмæ дзы дзырдæуы Дзæу-
джыхъæуы бын тохтыл, Хетæгкаты Къостайы амæлæты 
50 азы тыххæй, симфонион элеги «Къостайы мысынæн», 
Цæгат Ирыстоны Советон хицауады сырæзтыл 40 азы 
тыххæй, поэмæ «Уарзон Ирыстон», музыкæ спектакльтæн 
100-йæ фылдæр æмæ æндæртæ. Йе сфæлдыстад, педа-
гогон æмæ музыкалон-æхсæнадон архайд тынг бандæвта 
республикæйы музыкалон профессионализмы размæ-
цыдыл.

Фæстаг 8 азы Карницкая цард йæ чызгмæ Новоси-
бирскы горæты. Фæлæ уым дæр нæ рох кодта Ирыстоны, 
стыр æхсызгондзинады æнкъарæнтимæ мысыд  нæ рес-
публикæйы, уарзта йæ йæ уды йас. Композиторы фæстаг 
фыстæджытæй иуы ис ахæм ныхæстæ: «Мæ зæрдæ ис 
Ирыстоны».

 Ирон адæмон культурæйы зарæгæн 
ахсджиаг бынат ис. Уартæ сæм рагза-
манты кæй фæзындис, ууыл дзурæг сты 

бирæ фольклорон æрмæджытæ, уыдоны нымæ-
цы нарты эпосы дæр. Стæм адæймаг уыдис 
зарын чи нæ зыдта, кæнæ зарджытæ мысынмæ 
чи нæ арæхстис.
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ДОКУМЕНТЫ
Маршруты прохождения реконструируемых участков наглядно показаны в раз-

работанной модели ГИС «ZuluServer 8.0».

(Продолжение. Начало в №№ 80, 82–83.)

Рисунок 4.6. Реконструкция водовода от Балтинского и Чернореченского во-
дозаборов до ул. Оружейной

Маршруты прохождения вновь строящихся сетей: 
- строительство водовода от новых резервуаров Балтинского водозабора, в 

резервуары воды, расположенные на территории Редантского водозабора; 
- строительство водовода от нового водовода по ул. Гадиева до водовода по 

ул. Барбашова;
- строительство участка водопроводной сети по ул. Барбашова к полигону 

ТБО; 
Маршруты прохождения вновь строящихся сетей водоснабжения также от-

ражены в модели ГИС «ZuluServer 8.0», часть из них показана ниже на рисунках.

Рисунок 4.7. Строительство водовода от новых резервуаров Балтинского во-
дозабора, в резервуары, расположенные на территории Редантского водоза-
бора

Рисунок 4.8. Строительство водопроводной сети к полигону ТБО от магистра-
ли по ул. Барбашова

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуа-
ров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой 
воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и ре-
конструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на терри-
тории существующих водозаборных узлов.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
систем водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов систем водоснабжения, в 
целом останутся без изменений. Небольшое смещение границ произойдет в 
районе полигона ТБО, за счет прокладки на его территорию водовода для под-
ключения к системе водоснабжения города. Границы планируемых зон разме-
щения объектов водоснабжения показаны на рисунке 4.9. 

Рисунок 4.9. Границы планируемых зон размещения объектов систем водоснаб-
жения

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоснабжения

Карта (схема) существующего и планируемого размещения объектов водо-
снабжения, показана на рисунке 4.10. Более подробное описание по размещению 
планируемых объектов водоснабжения в п. 4.3 «Сведения о вновь строящихся, 
реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем 
водоснабжения».

Рисунок 4.10. Карта (схема) существующего и планируемого размещения объектов 
водоснабжения

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 
систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время водоподготовка поднимаемой из скважин воды, сводиться к её 
обеззараживанию гипохлоритом натрия, без применения предварительных этапов 
осветления. Водоочистной комплекс в составе централизованной системы водо-
снабжения города Владикавказа отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) 
промывных вод, являющихся источником загрязнения окружающей среды, на сегод-
няшний день также отсутствует. 

Однако, в перспективе развития системы водоснабжения города Владикавказа, на 
территории Балтинского водозабора предлагается строительство станции осветле-
ния воды, производительностью 15 тыс. м3/сут, подаваемой из Длинно-Долинского 
каптажа родников. 

Осветление воды подразумевает использование различных реагентов, необходи-
мых для укрупнения взвешенных веществ, находящихся в воде в растворенном или 
ином состоянии, для дальнейшего их задержания в слое фильтрующей загрузки 
фильтров. Основным минеральным загрязнителем, наиболее часто вносимым при 
реагентной обработке воды, являются соединения алюминия. 

В настоящее время, применяется несколько способов удаления промывных вод и 
других технологических стоков (сточные воды промывки отстойников, осветлителей) 
водопроводных очистных сооружений: 

- сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, искусственно созданные 
пруды). Основными недостатками этого способа, является загрязнение поверхност-
ных и подземных вод, отторжение больших площадей для размещения искусственных 
прудов; 

- сброс на городские очистные сооружения. Основными недостатками способа, яв-
ляются существенное увеличение нагрузки на канализационные очистные сооруже-
ния, высокие затраты на транспортировку и поступление несвойственного для кана-
лизационных очистных сооружений загрязнителя – соединений алюминия; 

- повторное использование промывных вод и других технологических стоков во-
допроводных очистных сооружений. Данный способ не нарушает процесса очистки 
воды, позволяет уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная промывная 
вода содержит остаточные реагенты.

Внедрение данного способа, позволит исключить сброс в водные объекты промыв-
ных вод, содержащих нехарактерные для природных водоемов загрязнения, сокра-
тить объемы воды, используемые для собственных нужд станции, что в свою очередь 
сокращает объемы воды, поступающей на очистку, экономии электроэнергии, а также 
к сокращению изъятия из водных объектов водных ресурсов.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реаген-
тов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Наряду с серьезным подходом к загрязнению поверхностных вод, почв, атмосфер-
ного воздуха, экологическому состоянию подземных вод уделяется неоправданно 
малое значение. Это объясняется отсутствием комплексного эффективного подхода 
к оценке загрязнений, прогнозу, контролю элементарных параметров ареала рас-
пространения, большой растянутостью процесса во времени, влиянием целого ряда 
факторов и, прежде всего, таких, как эксплуатационные режимы отработки месторож-
дений подземных вод.

Загрязнение подземных вод является одним из наиболее опасных процессов по 
своей необратимости для будущих поколений, так как проявляется не сразу, а по 
мере распространения от очагов загрязнения при эксплуатации месторождения.

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, 
нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты 
обусловлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассре-
доточенными сбросами с промышленных территорий.

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удов-
летворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Основная проблема экологии подземных вод заключается в том, что с опреде-
ленной степенью точности выявить и контролировать процесс распространения 
загрязнения возможно только тогда, когда процесс становится неуправляемым и 
необратимым, а роль экологов сводится к констатации неутешительных факторов.

Подземные воды, имеющие стабильные запасы и представляющие интерес для 
организации питьевого водоснабжения, имеют пластовый характер и приурочены 
к породам определенного состава и геологического возраста. Преимущественно 
водоносные горизонты представлены песками различного гранулометрического 
состава, гравийно-галечниковыми отложениями, трещиноватыми известняками, 
простирающимися и распространяющимися на значительные площади, захва-
тывающие не только территорию района или области, а зачастую выходят за их 
границы.

Другой важной особенностью подземных вод является ограниченность их запа-
сов. Промышленные запасы обычно имеют 23 водоносных горизонта.

Первые от поверхности водоносные горизонты, вследствие наличия гидравли-
ческой связи с поверхностными водами, не имеют промышленных запасов и пре-
имущественно загрязнены по целому ряду компонентов, по которым превышаются 
установленные нормы ПДК. Более глубокие горизонты не используются для питье-
вого водоснабжения по причине повышенной минерализации или используются в 
ограниченном объеме как столовые или минеральные воды. Рассолы, залегающие 
еще глубже, находят ограниченное применение в лечебных целях.

Подземные воды пластового залегания имеют хорошую гидравлическую связь, и 
при наличии загрязнителя возможно его свободное распространение по площади 
в пределах радиуса влияния скважины. С увеличением интенсивности водозабо-
ра влияние скважины распространяется на все более отдаленные области за счет 
роста депрессионной воронки, скважины начинают взаимодействовать друг с дру-
гом. В связи с этим при попадании загрязнения в тот или иной интервал пласта, 
при эксплуатации, оно может распространяться неограниченно по пласту, захва-
тывая все новые области. Если пласт не эксплуатируется либо заданной зоны не 
достигла постоянно распространяющаяся по площади депрессионная воронка, 
очаг загрязнения может не давать о себе знать значительное время и быть закон-
сервированным, выполняя функцию "мины замедленного действия". Загрязнения 
в подземных водах могут распространяться не только по площади простирания 
пласта, но и проникать на другой горизонт. Такое загрязнение является прямым 
следствием воздействия человека на окружающую среду и передается преимуще-
ственно через скважину. При бурении скважин гидравлическая связь пластов про-
является в следующих основных случаях: вследствие некачественного цементиро-
вания обсадных колонн, соединяющих два и более горизонта; по причине старения 
или размыва цементного камня со временем; из-за экономии обсадных труб, диа-
метра бурения и ряда других факторов. Массоперенос загрязнителя возможен и 
до момента установки обсадных труб и цементировочных работ в процессе буре-
ния. Это относится, прежде всего, для разрезов, представленных водоносными 
комплексами с различными пластовыми давлениями. Например, имеют место 
внутрискважинные перетоки из напорного пласта в слабонапорный при бурении 
или остановке циркуляции.

Для решения проблемы загрязнения подземных вод через скважины должен 
быть выбран комплексный подход, который, применительно к природным усло-
виям с учетом характера загрязняющего объекта, расположения и конструкции 
скважин, технологии цементирования и изоляции пластов, промывки скважин, 
фильтрационных свойств водоносных горизонтов и отделяющих их от поверхност-
ных вод экранов или водоупоров, позволил бы оценить характер проникновения 
загрязнителя в пласт. При этом необходимо в основу такого комплексного подхода 
взять аксиому о том, что ликвидировать загрязнения подземных вод, когда в пла-
сте имеются зараженные области и очаги, нельзя. Их можно только предупредить. 
Только таким путем можно обеспечить последующие поколения чистой питьевой 
водой, а ресурсы для этого есть. Необходимо понимание сложности и важности 
данного процесса, его необратимости при допущении ошибок, промедлении, по-
гоне за неоправданным увеличением показателей.

Из сказанного выше следует обратить особое внимание на состояние зон сани-
тарной охраны подземных источников водоснабжения, их содержание и исключе-
ние возможностей загрязнения подземных вод каким-либо источником загрязне-
ния. Сама скважина должна иметь бетонный оголовок, который должен исключить 
любое внешнее попадание любого типа загрязняющих веществ с поверхности.

Хлорирование воды
Хлорирование воды как средства ее обеззараживания было начато в начале XX 

века в связи с эпидемией холеры. В последующие годы хлорирование воды как 
эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он 
входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор 
способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические 
соединения. 

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недоста-
точная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактери-
цидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Поэто-
му доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств 
очищаемой воды на основании опытов с этой водой. 

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки долж-
на быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максималь-
ного загрязнения (например, в период паводков). Показателем достаточности 
принятой дозы служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остаю-
щегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). 
Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде 
перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л. 

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее 
смешивание его с водой и достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его 
контакта с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветленной воды 
обычно производят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обе-
спечивается необходимое для их контакта время. 

Наиболее популярным и безопасным реагентом для обеззараживания воды яв-
ляется гипохлорит натрия (ГПХН).

В практике водоснабжения для обеззараживания питьевой воды используются 
концентрированный гипохлорит натрия марки А с содержанием активной части 
190 г/л и низкоконцентрированный гипохлорит натрия марки Э с содержанием ак-
тивной части около 6 г/л.

В отличие от хлора растворы ГПХН имеют щелочной характер и могут применять-
ся для повышения уровня рН обрабатываемой воды. 

Ввод рабочего раствора ГПХН в обрабатываемую воду осуществляют методом 
пропорционального дозирования с помощью насосов-дозаторов. При этом про-
порциональное дозирование (управление насосом-дозатором) может произво-
диться как с использованием импульсных счетчиков воды, так и по сигналу дат-
чика хлора, установленного либо непосредственно в трубопроводе, либо после 
контактной емкости. После узла ввода ГПХН или на входе в контактную емкость 
обычно устанавливают динамический смеситель для тщательного перемешивания 
обрабатываемой воды с рабочим раствором ГПХН.

Преимущества применения гипохлорита натрия перед хлором при хлорирова-
нии воды, достаточно явные: он значительно безопаснее – не горюч и не взрыво-
опасен; нет необходимости в дополнительном оборудовании, обеспечивающего 
безопасность процесса хлорирования, кроме наличия: 6-кратной вентиляции, ре-
зервуара для сбора вытекшего гипохлорита натрия и емкости с нейтрализующим 
раствором (тиосульфат натрия). Применяемое при использовании ГПХН оборудо-
вание для обеспечения процесса обеззараживания на станциях водоподготовки 
не относится к категории промышленно опасного и не поднадзорно Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Исходя из сказанного, следует предусмотреть мероприятия по проектированию 
и строительству хлораторных станций (установок) на водозаборах для обеззара-
живания питьевой воды (где есть необходимость) в перспективе.

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснаб-
жения

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водо-
снабжения города Владикавказа

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения города Владикавка-
за, составил 1 705 646,86 тыс.руб. Более подробная информация по капитальным 
вложениям с разбивкой по годам, представлена в п. 6.2 «Оценка величины необ-
ходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных 
сметных нормативов».

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-
ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, 
выполненная на основании укрупненных сметных нормативов

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению 
стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на 
данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объеме. В 
связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточ-
нение параметров строительства на основании изучения местных условий и кон-
кретных специфических функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осущест-
вляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании ин-
вестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 
Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укруп-
ненным показателям. При отсутствии таких показателей, могут использоваться 
данные о стоимости объектов аналогов. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, 
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 
цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 
разработку проектной документации и строительства. 

Объемы капитальных вложений, направленных на строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов системы водоснабжения города Владикавказа, 
представлены в таблице 6.1. Мероприятия планируется осуществить за счет 
бюджетов всех уровней, а также собственных, заемных и внебюджетных средств.
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Таблица 6.1 Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов системы водоснабжения города Владикавказа

№ п/п Наименование мероприятия, адрес объекта Срок реали-
зации

Стоимость, 
тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2030

1 Перечень мероприятий по реконструкции (замене) существующих водопроводных сетей  
 Реконструкция водовода d-1200 мм от Балтинского и Чернореченского водозаборов до ул. Оружейной, ориентировочной 

протяженностью 8,0 км 3 года 299524 99841,33 99841,33 99841,33
 Реконструкция водовода d-1000 мм от ул. Оружейной до ул. Комсомольской, протяженностью 5,5 км
 Перенос водовода d-500 мм, проходящего по территории СНО «Рухс» 2 года 11300 5650 5650    0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Абаева от ул. Турбинной до ГЭСовского моста 1 год 2298  2298    0 0
 Замена водопровода d-300 мм по ул. Куйбышева от ул. Пушкинской до ул. Академика Шегрена 1 год 4331   4331   0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Цаголова от ул. Кольцова до ул. Армянская 2 года 3428    1714 1714 0 0
 Замена водопровода d-200 мм по ул. Леромонтова от ул. Куйбышева 1 год 1155   1155   0 0
 Замена водопровода d-200 мм по ул. Неведомого от ул. Горького до ул. Куйбышева 1 год 1006  1006    0 0
 Замена водопровода d-150 мм в п. Заводской по ул. 16-я Линия от ул. Кооперативная до ул. Дальняя 1 год 2006 2006     0 0
 Замена водопровода d-150 мм в п. Заводской по ул. Дальняя от ул. 16-я Линия до ул. Полевая 3 года 7901  2633,67 2633,67 2633,66  0 0
 Замена водопровода d-100 мм в п. Заводской по ул. Магистральная от ул. 16-я Линия до ул. Полевая 3 года 3215   1071,67 1071,67 1071,66 0 0
 Замена водопровода d-100 мм в п. Заводской по ул. 1-я Линия от ул. Железнодорожная до ул. Дальняя 2 года 2057 1028,5 1028,5    0 0
 Замена водопровода d-100 мм в п. Заводской по ул. Новая от ул. 16-я Линия до ул. Полевая 3 года 6365   2121,66 2121,67 2121,67 0 0
 Восстановить перемычку d-500 мм по ул. Пожарского от ул. Тельмана до ул. Гвардейская 1 год 4030  4030    0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Заводская от ул. Чкалова до ул. Чапаева 1 год 2738 2738     0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Тельмана от ул. 6-я Промышленная до подстанции 2 года 5226  2613 2613   0 0
 Замена водопровода d-300 мм по ул. Неизвестного солдата от ул. Карабулакская до ул. Ставропольская 2 года 6594    3297 3297 0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Тостого от ул. Воробьева до ул. Яшина 1 год 627   627   0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Галковского от ул. Барбашова до ул. Калинина 3 года 4887   1629 1629 1629 0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Левченко от ул. Барбашова до ул. Калинина 3 года 6458 2152,67 2152,67 2152,66   0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Леваневского от ул. Х. Мамсурова до ул. Калинина 1 год 2801    2801  0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Тургеневская от ул. Таутиева до ул. Кольбуса 2 года 3133    1566,5 1566,5 0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. Ардонская от ул. Островского до ул. Бритаева 2 года 3762  1881 1881   0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Тогоева от Кировского моста до ул. Островского 1 год 1800 1800     0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Таутиева от ул. Тургеневская до ул. Б. Ватаева 2 года 2571  1285,5 1285,5   0 0
 Замена водопровода d-150 мм по ул. З. Калоева от ул. Таутиева до ул. Калинина 3 года 5434   1811,34 1811,33 1811,33 0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Островского от пр. Доватора до ул. Ардонская 2 года 3375 1687,5 1687,5    0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Калинина от пр. Коста до пр. Доватора 2 года 3858   1929 1929  0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Гончарова от ул. Гадиева до ул. Барбашова 3 года 5465   1821,66 1821,67 1821,67 0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Ногирская от ул. Островского до ул. Калинина 2 года 3537 1768,5 1768,5    0 0
 Замена водопровода d-50 в п. Редант 1 год 426   426   0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Ларионова от пр. Коста до ул. Коцоева 1 год 1285    1285  0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Митькина от ул. Ардонская до ул. Коцоева 1 год 1750     1750 0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Плиева от ул. З. Калоева до пр. Коста 1 год 965    965  0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Гагарина от ул. Тургеневская до пр. Коста 1 год 1285   1285   0 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Гастелло от ул. Дзержинского до ул. Гагарина 2 года 2475 1237,5 1237,5    0 0
 С. Балта, d-100 мм, d-50 мм, протяженностью 3,35 км 5 лет 6737  1347,4 1347,4 1347,4 1347,4 1347,4 0
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Костанаева от НС по ул. Леваневского 92 до НС по ул. Бритаева 1 год 706     706 0 0
 Замена внутриплощадочных сетей d-250 мм и d-50 мм в п. Спутник 2 года 8253 8253 0
 Замена уличных сетей d-100 мм и d-150 мм в п. Карца 2 года 50810 25405 25405
 Замена водопровода d-100 мм по ул. Генерала Хетагурова от ул. Калинина до ул. Малиева 1 год 546    546  0 0
 Замена водопровода d-200 мм по ул. Тургеневская от ул. З. Космодемьянской до ул. Гугкаева 1 год 2777   2777   0 0
 Замена напорной линии от НС d-100 мм по ул. Московская 15-17 1 год 626  626    0 0
 Замена напорной линии от ЦТП до ж/д №35-49 по ул. Владикавказская 1 год 1431 1431     0 0
 Замена в/ввода в ЦТП 9/2 d-200 мм по ул. А. Кесаева 1 год 852  852    0 0
 Реконструкция водопроводных сетей п. Редант-2 2 года 27000  13500 13500
2 Перечень мероприятий по строительству новых водопроводных сетей  

Строительство водовода d-1000 мм от новых резервуаров Балтинского водозабора, минуя станции второго подъем, в новый 
водовод d-1200 мм ориентировочной  протяженностью 2,6 км 10 лет 224225   22420 22420 22420 44840 112125

 Строительство на территории Балтинского водозабора двух резервуаров воды, емкостью по 5000 м3 каждый

 Строительство водовода d-700 мм от нового водовода d-1000 мм по ул. Гадиева до водовода d-800 мм по ул. Барбашова, 
ориентировочная протяженность 1,3 км 3 года 35500   11833,3 11833,33 11833,3 0 0

 Строительство водопроводной сети d-300 мм к полигону ТБО от магистрали по ул. Барбашова, ориентировочной протяжен-
ностью 2,0 км (в ходе строительства водовода  d-1000 мм по Московскому шоссе) 5 лет 9716  1940 1940 1940 1940 1956 0

3 Прочие мероприятия по реализации схемы водоснабжения  

 Строительство на территории Балтинского водозабора станции осветления воды производительностью 15 тыс. м3/сут, по-
даваемой из Длинно-Долинского каптажа родников 8 лет 180000  22500 22500 22500 22500 45000 45000

 Строительство 15 скважин Балтинского водозабора 3 года 98800   32933,3 32933,33 32933,3 0 0

 Реконструкция скважинных павильонов с установкой водомерных узлов на водозаборах с. Балта, С. Чми, Редантском и 
Чернореченском водозаборах 3 года 88500      0 88500

 Наружное ограждение сборными железобетонными панелями водозаборов: 8 лет 200100   25012,5 50025 125062,50
 Реконструкция станции II подъема в п. Заводской 1 год н.д.   н.д. 
 Внедрение энергосберегающих технологий в процессе подъема и транспортировки воды до конечного потребителя 10 лет 350000   35000 35000 35000 70000 175000
 Проведение переоценки запасов Орджоникидзевского месторождения пресной воды 3 года н.д. н.д. н.д. н.д.
 Замена вводов в многоквартирные дома г. Владикавказа 10 лет н.д.   н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 Замена водопровода поселка с заменой вводов в 29 многоквартирных домах (пос. Спутник) 10 лет н.д.   н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 Замена водопровода с заменой вводов в многоквартирных домах (в/г 29) 10 лет н.д.   н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 Итого:   34999,7 70037,2 259366,4933 278413 295721,663 221421 545687,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07. 2020 г. №594

Об изъятии для муниципальных нужд г.Владикавказа земельного участка 
по ул.Керменистов, 6

В соответствии с решением Промышленного районного суда г.Владикавказа по 
административному делу №2а-23/2019 от 13.02.2019 администрация местного са-
моуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Изъять для муниципальных нужд города Владикавказа земельный участок об-
щей площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 15:09:0010512:17, на котором рас-
положен многоквартирный жилой дом по ул.Керменистов, 6, признанный аварий-
ным и подлежащим сносу:

 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 предста-
вителей г.Владикавказ.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г. №595

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 22.05.2017 
№589 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Осипенко, 5 аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 
22.05.2017 №589 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Осипенко, 5, аварийным и подлежащим сносу»:

 1.1. В названии постановления слова «многоквартирного дома» заменить на сло-
ва «многоквартирного жилого дома блокированной застройки».

 1.2. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2028 года».
 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 предста-
вителей г.Владикавказ.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г. №596

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 22.05.2017 
№580 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Шегрена, 7 аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», протестом прокуратуры 
Иристонского района г.Владикавказа от 25.06.2020 №20-2020/7 администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 
22.05.2017 №580 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Шегрена, 7 аварийным и подлежащим сносу»:

 1.1. В названии постановления слова «многоквартирного дома» заменить на сло-
ва «многоквартирного жилого дома блокированной застройки».

 1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2028 года».
 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 предста-
вителей г.Владикавказ.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07. 2020 г. №599

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 22.05.2017 
№584 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ардонская, 112 аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 
22.05.2017 №584 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ардонская, 112, аварийным и подлежащим сносу»:

 1.1. В названии постановления слова «многоквартирного дома» заменить на сло-
ва «многоквартирного жилого дома блокированной застройки».

 1.2. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2028 года».
 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 предста-
вителей г.Владикавказ.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07. 2020 г. № 580

Об утверждении Мероприятий Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
по реализации этапа 2021-2022 гг. Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РСО-
Алания на период 2019-2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Республикан-
ской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Республики Северная Осетия-Алания на период 2019-2025 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 01.04.2019 №108 (в редакции постановления от 26.11.2019 №388), администра-
ция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Мероприятия Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
по реализации этапа 2021-2022 гг. Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики 
Северная Осетия-Алания на период 2019-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. 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 предста-
вителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Коцоева А.М.

Глава администрации             Т.Фарниев

                                                                              Приложение №1 к Мероприятиям Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа по реализации этапа 2021-2022 гг.   Республи-
канской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 гг. , 
утвержденных постановлением АМС г. Владикавказа от 24. 07. 2020г.  №580

Перечень многоквартирных домов МО г. Владикавказ, признанных аварийными с 01. 01. 2012 по 01. 01. 2017, 
подлежащих расселению в соответствии с этапом 2021-2022 гг.  Республиканской адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" 
на 2019-2025 гг. 

№ п/п

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования 

Адрес 
много-
квартир-
ного дома

Год ввода 
дома в 
эксплуа-
тацию

Дата признания 
многоквар-
тирного дома 
аварийным 

 Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежа-
щем расселению 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселения

год дата количество квартир площадь, 
кв. м

количество 
человек дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по МО г. Владикавказ, 
этап 2021-2022 гг. х х 828,50 41 х

1 г. Владикав-
каз

ул. Керме-
нистов, 6 1968 09. 03. 2016 4 354,50 16 31. 12. 2022

2 г. Владикав-
каз

ул. Мичу-
рина, 16 
"А"

1954 24. 12. 2015 8 419,30 23 31. 12. 2022

3 г. Владикав-
каз

с. Чми, ул. 
Ген. Дуда-
рова, 19

1950 13. 12. 2013 2 54,70 2 31. 12. 2022

  Приложение №2 к Мероприятиям Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа по реализации этапа 2021-2022 

гг.  Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 гг. , утвержденных 

постановлением АМС г. Владикавказа от 24. 07. 2020г.  №580

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО г. Владикавказ, признанного тако-
вым с 01. 01. 2012 по 01. 01. 2017, подлежащих расселению в соответствии с этапом 2021-2022 гг.  Республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная-
Осетия-Алания» на 2019-2025 гг. 

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
муни-
ципаль-
ного 
обра-
зова-
ния

Число 
жите-
лей, 
плани-
руемых  
к пере-
селе-
нию

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений

Источники финансирования про-
граммы

Всего

в том числе

Всего

в том 
числе

Всего:

в том числе:

Собствен-
ность 
граждан

Муници-
пальная 
соб-
ствен-
ность

собствен-
ность 
граждан

му-
ници-
паль-
ная 
соб-
ствен-
ность 

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
Респу-
блики 
Северная 
Осетия-
Алания

за счет 
средств 
местного 
бюджета 
МО г. 
Влади-
кавказ

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

МО г. 
Влади-
кавказ,                  
этап 
2021-
2022 
гг. 

41 14 12 2 828,50 773,80 54,70 29 248 
003,58

27 874 
355,73 686 823,92 686 

823,93

(Продолжение следует.)
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ШАШИСТА КАЗБЕКА ГОГИЧЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №47 общераз-
вивающего вида.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №173 общераз-
вивающего вида.

Основные требования: Высшее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в от-
дел нормативного и кадрового обеспечения Управле-
ния образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъяв-

ляется лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию:

– копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

– копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на работу 
(форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе 

05.08.2020 года, окончание 05.09.2020 года.
Прием документов осуществляется по адресу: 

РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление 
образования АМС г. Владикавказа, каб. №228.

Время приема документов: понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справ-
ки по телефону: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел административно-технической ин-
спекции Правобережной администрации (пре-
фектуры) АМС г. Владикавказа сообщает, что в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказ», утвержденным по-
становлением АМС г. Владикавказа №1946 от 
23.11.2012 г.», 15.08.2020 г. будет проведен де-
монтаж 6 НТО на ул. Джанаева, 38, НТО на ул. З. 
Магкаева/Горького, Куйбышева, 66 (район 1 По-
ликлиники), пер. Транспорный (район горгаза), 
6-я Промышленная и 1-я Промышленная.

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
Инспекторы группы по делам несовершенно-

летних Владикавказского линейного отдела 
МВД России на транспорте напоминают, что 
любой вид наркотических средств и психо-
тропных веществ наносит непоправимый 
вред здоровью, особенно несформиро-
вавшемуся молодому организму. Даже 
однократное употребление наркотических 
средств является смертельно опасным.

Обращаем ваше внимание, что в со-
ответствии со ст. 20 УК РФ возраст уголовной 
ответственности наступает с 16 лет. Напоминаем 
вам, что за противоправные деяния, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. В России запреще-

но хранить, изготовлять, сбывать наркотики. 
Эти деяния преследуются по закону.

Никогда не прикасайтесь к наркотикам 
и не употребляйте их! Наркомания – это 
болезнь, которая полностью меняет чело-
веческую личность! Если же это все-таки 
произошло с вами, откажитесь от следу-
ющей дозы, чтобы не вызывать привыка-
ние! Если же чувствуете, что попали в сети 

наркомании, посоветуйтесь с теми, кому вы 
доверяете.

Берегите себя и своих близких!
Г. ХУГАЕВА

Левобережная администрация (префектура) 
г. Владикавказа сообщает о том, что самоволь-
но установленные нестационарные некапиталь-
ные объекты, расположенные по адресу: ул. 
Шамиля Джигкаева, 3, необходимо демонтиро-
вать в срок до 10.08.2020 г. и на основании ст.76 
Земельного кодекса РФ освободить незаконно 
занятый земельный участок, в противном слу-
чае указанные объекты будут демонтированы 
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории МО г. Влади-
кавказ», утвержденным постановлением АМС г. 
Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

На прошлой неделе, а 
именно с 3 по 9 августа, 
в городе Цимлянск, что в 

Ростовской области, проходили 
Всероссийские соревнования по 
русским шашкам «Цимла-2020» 
среди мужчин и женщин.

В престижном турнире принима-
ли участие 30 шашистов из разных 
регионов страны, в том числе из 
Москвы, Самарской области, Вол-
гоградской области, Ставрополь-
ского края, Дагестана, Ростовской 
области. Северную Осетию на со-
ревнованиях представлял кандидат 
в мастера спорта Казбек Гогичев. 
Шашечные баталии проходили в 
двух дисциплинах – блице (молни-
еносная игра) и классических шаш-
ках.

Наш земляк особенно успеш-
но выступил в блице, где в упор-
ной борьбе разделил 4–5 места, а 
в одной из партий сумел обыграть 
единственного на турнире гросс-
мейстера Сергея Александрина, 
возглавляющего Федерацию ша-

шек ЮФО. В этом виде первое место 
занял Убуша Ангряев из Дагестана. 
В классической программе сразу 
три призера набрали одинаковое 
количество очков – по 7, а чемпи-
оном по коэффициенту Бухгольца 
стал мастер спорта Сергей Золотов 
из Москвы. Гогичев в классической 
программе сумел пробиться в пер-
вую десятку. Интересно, что среди 
женщин сильнейшей стала родная 
сестра Золотова – Анастасия. 

Федерация шашек РСО-А выра-
жает благодарность Министерству 
физической культуры и спорта РСО-А 
и лично министру Алану Хугаеву за 
финансовую помощь и всесторон-
нюю поддержку в плане организации 
поездки и участия в турнире. Также 
хочется отметить помощь куратора 
по шашкам Министерства физиче-
ской культуры и спорта республики 
Георгия Газзаева.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ОЧЕРЕДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД

В одном из детских магазинов г. Владикавказа 
сотрудники отделения пропаганды УГИБДД 
МВД по РСО-А провели с детьми профи-

лактическое мероприятие. Перед инспекторами 
стояла задача – донести до детей и их родителей 
информацию о правилах дорожной безопасности.

Инспекторы рассказали о правилах передвижения 
на двухколесном транспорте, разъяснили основные 
причины ДТП с его участием. Детям напомнили о том, 

как и где следует кататься на двухколесном транспор-
те, а также рассказали, как правильно переходить до-
рогу и какие опасности подстерегают их на проезжей 
части. Особое внимание они уделили необходимости 
использования светоотражающих элементов на одеж-
де в темное время суток.

– Во время каникул дети могут подзабыть Правила 
дорожного движения, а такие мероприятия способ-
ствуют закреплению навыков дорожной безопасности 
и грамотного поведения на проезжей части, – расска-
зала инспектор по пропаганде безопасности дорожно-
го движения УГИБДД Северной Осетии.

Родителям напомнили о важности использования 
удерживающих устройств и контроля безопасности 
юных пассажиров. Дети-пассажиры являются самыми 
беззащитными участниками дорожного движения, у ко-
торых нет возможности повлиять на развитие аварийной 
ситуации на дороге, а их организмы еще недостаточно 
крепки, чтобы без последствий перенести даже самое 
незначительное ДТП. В случае дорожно-транспортного 
происшествия детские удерживающие устройства обе-
спечат более высокую защищенность детей в поездке.

В завершение мероприятия инспекторы подарили 
детям газету «Добрая дорога детства».

ГИБДД МВД по РСО-А

 НАРКОТИКИ – СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ!
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