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Во Вла-
дикав-
казе 

на улице 
Джанаева 
открылась 
памятная 
доска экс-
главе Север-
ной Осетии 
Тамерлану 
Агузарову. 
Она уста-
новлена на фасаде дома, где жил государственный деятель. 
В торжественной церемонии приняли участие родственники, 
друзья и соратники Тамерлана Агузарова.

Открывая мемориальную доску, Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
отметил, что это дань уважения и признания человеку, посвятивше-
му жизнь служению осетинскому народу.

– Так сложилось, что Тамерлан Кимович совсем недолго был 
руководителем республики. Но за это короткое время успел очень 
многое, оставил после себя большой яркий след и дал людям надеж-
ду на то, что можно улучшить их жизнь, исправить упущенное, преоб-
разить Северную Осетию, – сказал Вячеслав Битаров.

Глава РСО-А также подчеркнул, что Тамерлан Агузаров проявил 
себя как умелый управленец и организатор, пользующийся непрере-
каемым авторитетом среди коллег. От своей команды он добивался 
настойчивости и терпения в решении важных государственных за-
дач. 

– Тамерлан Кимович Агузаров ушел из жизни несправедливо рано, 
но память о его добрых делах, намерениях и желании сделать нашу 
республику процветающей будет жить в сердцах всех его земляков, – 
заключил Вячеслав Битаров.

О заслугах политика, человека высокой культуры, патриота в рам-
ках мероприятия говорили люди, которым посчастливилось жить и 
работать рядом с Тамерланом Агузаровым.

5 июня 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 
Путин назначил Тамерлана Агузарова временно исполняющим обя-
занности Главы Северной Осетии. В сентябре того же года он был 
избран Главой республики.

Тамерлан Агузаров ушел из жизни 19 февраля 2016 года, нахо-
дясь на лечении в одной из московских клиник.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ В ПАМЯТЬ О ТАМЕРЛАНЕ АГУЗАРОВЕ

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров подписал Указ, в соответствии с которым 
режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и 

старше продлевается до 6 сентября. Исключение состав-
ляют работники организаций, чье нахождение на рабочем 
месте по решению работодателя является важным для 
обеспечения деятельности организаций.

Кроме того, в документе отражен запрет в период действия 
режима повышенной готовности на курение табака, использо-
вание кальянов, устройств или приборов для потребления ни-
котинсодержащей продукции или аэрозоля, пара, вдыхаемых 
потребителем в организациях общественного питания. Данная 
продукция может быть источником распространения инфекци-
онных заболеваний, передающихся воздушно-капельным пу-
тем, в том числе коронавирусной инфекции.

Согласно Указу, деятельность ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров (в том числе ночных клубов), закусочных, летних 
веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного пита-
ния по обслуживанию посетителей допускается с 06.00 до 00.00.

Вступивший в силу Указ также предполагает снятие отдель-
ных ранее принятых ограничений. Так, отныне допускается де-
ятельность кинотеатров, театров и детских развлекатель-
ных центров. Важным условием работы учреждений является 
соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
проведению профилактических мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО-А

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
ПРОДЛЕН ДО 6 СЕНТЯБРЯ

Отделение Пенсионного фонда по РСО-А на-
поминает родителям, усыновителям и опекунам 
о том, что срок подачи заявлений на выплаты се-
мьям с детьми от 0 до 3 и от 3 до 16 лет истекает 
30 сентября.

Дополнительная финансовая поддержка в 
размере 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по 
июнь предоставляется на каждого ребенка, не 
достигшего трех лет. Право на единовременную 
выплату 10 тысяч рублей за июнь имеют дети с 
3 до 16 лет. Июльская единовременная выплата 
10 тысяч рублей назначается автоматически на 
основании ранее поданных заявлений на вышеу-
казанные выплаты. Также информируем родите-
лей, усыновителей и опекунов детей, достигаю-
щих трехлетия в период с 1 июля по 30 сентября 
2020 года о необходимости подачи заявления 
на выплату 10 тысяч рублей. Оформить ее нуж-
но только в тот день, когда ребенку исполнится 
3 года либо позднее, но не раньше достижения 
ребенком 3 лет.

Данные виды поддержки семей с детьми не 
зависят от доходов, не связаны с правом на ма-
теринский капитал, не связаны с прочими мера-
ми социальной поддержки в условиях пандемии. 
Выплаты положены только гражданам РФ.

Подробные пошаговые текстовые, графи-
ческие и видеоинструкции по оформлению за-
явлений размещены на официальных аккаунтах 
Отделения ПФР по РСО-А. Подать заявления 
необходимо в личном кабинете на портале Го-
суслуг gosuslugi.ru и сайте ПФР pfrf.ru. Если 
отсутствует техническая возможность, граждане 
могут обратиться в клиентские службы МФЦ и 
ПФР республики.

Телефон горячей линии отделения: 
8 (8672) 51-80-92.

Телефоны горячей линии управления в г. 
Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 8 (8672) 51-
57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50, 40-98-
51.

Телефоны районных горячих линий до-
ступны на сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона».

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ИСТЕКАЕТ 30 СЕНТЯБРЯ

В ДОКУМЕНТЕ ОТРАЖЕН ЗАПРЕТ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА КУРЕНИЕ 
ТАБАКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬЯНОВ, УСТРОЙСТВ 
ИЛИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНСОДЕР-
ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ АЭРОЗОЛЯ, ПАРА, ВДЫХА-
ЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ. ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСТОЧНИКОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ВОЗДУШНО-КА-
ПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

ДОКУМЕНТ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проект реализован по инициативе 
и под личным контролем Гла-
вы РСО-А Вячеслава Битарова. 

Строительство комплекса удалось 
завершить в рекордно короткие сроки 
за счет внебюджетных средств в раз-
мере 250 млн рублей. Здесь смогут 
проходить обучение 120 ребят в пяти 
возрастных категориях от 12 до 16 лет 
из разных районов республики. С от-
крытием академии футбола в Северной 
Осетии появилась достойная площадка 
для селекции самых талантливых и пер-
спективных юных футболистов.

Почетными гостями на открытии ака-
демии футбола «Алания» стали Глава 
республики Вячеслав Битаров, предсе-
датель парламента Алесей Мачнев, де-
путат Госдумы Артур Таймазов, главный 
тренер сборной России по футболу Ста-
нислав Черчесов и другие.

Вячеслав Битаров в своем привет-
ственном слове поблагодарил всех, кто 

внес вклад в строительство академии. 
Он выразил уверенность, что новый 
спортивный комплекс будет способ-
ствовать развитию спорта, в частности 
футбола в Северной Осетии. Главной 
задачей, стоящей перед руководством 
и тренерским составом академии, как 
подчеркнул Глава республики, явля-
ется воспитание профессиональных 
спортсменов, которые впоследствии 
смогут входить в составы престижных 
клубов и сборной страны. Однако это 
далеко не единственная функция ака-
демии.

– Мы не только пригласили в акаде-
мию футбола лучших тренеров респу-
блики, но и подобрали специалистов, 
которые будут заниматься с детьми 
всесторонним развитием. Здесь будут 
обучаться сотни ребят и не каждый из 
них сможет достичь высоких спортивных 
успехов, но они должны вырасти достой-
ными гражданами нашей республики, – 
сказал Вячеслав Битаров.

В свою очередь главный тренер 
сборной страны по футболу Станислав 
Черчесов поделился, что во времена его 
юности не было таких условий для фут-
болистов. Открытие академии футбола, 
по его мнению, должно стать дополни-
тельным стимулом для юных спортсме-
нов.

– Надо использовать возможности, 
которые предоставляет новая акаде-
мия футбола, максимально, чтобы здесь 
воспитывались высококлассные футбо-
листы. Критерии отбора и требования к 
футболистам должны соответствовать 
требованиям современного футбола. 
Думаю, что те шаги, которые уже сдела-
ны в этом направлении, принесут свои 
плоды, – подчеркнул Станислав Черче-
сов.

Право перерезать красную ленту 
было предоставлено Вячеславу Битаро-
ву и Станиславу Черчесову. Члены деле-
гации во главе с руководителем респу-
блики ознакомились с инфраструктурой 
здания. Гостям провели подробную экс-
курсию по комплексу, показали кабине-
ты для занятий теорией, комнаты отды-
ха, тренажерные залы, столовую. 

Академия футбола представляет со-
бой пятиэтажное здание, расположен-
ное вблизи санатория «Осетия», где 
созданы комфортные условия для про-
живания юных спортсменов. Комплекс 
включает в себя два футбольных поля с 
трибунами, зеленую зону, автомобиль-
ную парковку. В следующем году на объ-
екте планируется строительство бас-
сейна и дополнительного современного 
футбольного поля с натуральным покры-
тием, здесь оборудуют и тренажерный 
зал. 

Конкурсный отбор в академию 
уже завершен. В числе юных фут-
болистов – дети из разных районов 
республики, а также Южной Осетии. 
Они будут обучаться в средней го-
родской школе №17. Академисты 
будут углубленно изучать иностран-
ные языки и получать полноценное 
гуманитарное образование. Главным 
тренером академии назначен Влади-
мир Рокунов, ранее возглавлявший 
молодежный состав «Мордовии». 
В тренерский штаб также вошли 12 
опытных специалистов.

Алена ДЖИОЕВА

Именно поэтому было 
принято решение в ознаме-
нование 25-летия образова-
ния 58-й Армии собрать за 
круглым столом писателей, 
публицистов, журналистов, 
деятелей культуры, обще-
ственников и военнослужа-
щих. Центральной фигурой 
мероприятия стал председа-
тель Союза писателей Рос-
сии, полковник запаса, участ-
ник боевых действий Николай 
Иванов. Для обсуждения важ-
ного вопроса патриотическо-
го воспитания в Северную 
Осетию прибыли делегации 
писателей и педагогов из 
Ростова-на-Дону, Белгоро-
да, Краснодара и Нальчика. 
В беседе также приняли уча-
стие представители семей, 
потерявшие родных на полях 

сражений, школ, названных в 
честь героев, молодежных па-
триотических организаций.

От имени Главы республи-
ки гостей Северной Осетии 
поприветствовал министр 
культуры Эльбрус Кубалов. Он 
пожелал собравшимся пло-
дотворной работы и передал 
слово Николаю Иванову.

– Мы прекрасно понима-
ем, что значит слово писателя 
и журналиста для духовного 
развития общества. И Союз 
писателей России делает все, 
чтобы человека не преврати-
ли в экономическую единицу. 
Чтобы мы остались духовными 
людьми, – выразил основную 
мысль своего выступления 
председатель Союза писате-
лей России.

Он рассказал, что в Совет-

ском Союзе энциклопедия о 
Великой Отечественной войне 
вышла всего в 12 томах. В то 
время как в Англии было из-
дано 40 томов, в Японии – 110. 
В результате недостаточной 
освещенности событий возник 
соблазн навешивания ярлы-
ков, переписывания истории, 
возведения в герои людей, 
которые на самом деле тако-
выми не являлись, как это про-
изошло в бывшей союзной ре-
спублике – нынешней Украине.

При этом в декабре 1941 
года в стране перестало хва-
тать бумаги для печати плака-
тов, листовок, газет, книжек 
красноармейцев. Было много 
писателей, которые надели 
погоны. Они прекрасно осоз-
навали свою роль для подня-
тия боевого духа наших войск. 
А уже к 1943 году на фронтах 
стали выходить газеты на 46 
национальных языках. Страна 
каждый день тратила на войну 
огромные средства, и, тем не 
менее, она пошла на то, чтобы 
выходили газеты.

Николай Иванов поделил-
ся своими идеями о том, что 
писать сегодня. Люди должны 
знать о работе поисковых от-
рядах, которые поднимают и 
опознают останки воинов Ве-
ликой Отечественной войны, 
со всеми почестями предают 
их земле. Еще одну важную 
тему подняла дочь генерала 

Геннадия Трошева, возглавля-
ющая Фонд патриотического 
воспитания его имени, Ната-
лья Белокобыльская. Она под-
черкнула важность поднятия 
статуса человека в погонах, 
постановки правильных жиз-
ненных ориентиров для моло-
дежи, чтобы мужчин растили 
защитниками Родины, своего 
дома, а женщин – хранитель-
ницами очага.

Конечно, вспомнили теле-
журналиста Ирину Таболову, 
которая 25 лет назад первой 
провела «победную информа-
ционную войну», сделала то, 
чего не смогли сделать в Мо-
скве. Вспомнили полковника 
Станислава Марзоева и других 
настоящих патриотов, которы-
ми всегда славилась 58-я Ар-
мия. 

В ходе круглого стола была 
презентована книга военного 
журналиста Геннадия Алехи-
на о первой чеченской войне. 
Мать Героя России Татьяна 

Днепровская рассказала о 
других изданиях, выпущен-
ных при поддержке Главы 
РСО-А. Это уже выпущенная 
книга «Афганистан: боль сер-
дец» и только готовящаяся к 
выпуску – «Герои Отечества 
моего». В новой книге будет 
рассказано о героях локаль-
ных войн, всех героях России, 
которые служили в Северной 
Осетии, о военнослужащих, 
которые спасали заложников в 
бесланской школе.

Свои мысли высказали 
председатель регионального 
отделения Союза писателей 
России Гастан Агнаев и его 
коллега, председатель белго-
родского представительства 
Союза писателей Вера Коб-
зарь. Они рассказали, что в 
ходе визита белогородской 
делегации будет подписано 
соглашение о сотрудничестве 
двух региональных представи-
тельств.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПИСАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ – В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТОВ
Воспитать молодых людей патриотами своей Родины – одна из стратегических це-

лей страны. Это гарантия сохранности нашей истории, крепости нашей державы. 
И помочь в этом может слово, труд писателей и журналистов, которые поднимают 

животрепещущие темы, рассказывают о людях, судьбах, подвигах, учат любить Родину, 
служить во имя ее блага и мирного будущего.

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ (Окончание. Начало на стр. 1)
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ПАНОРАМА

Как и в других организациях, часть со-
трудников компании ушла на дистанционную 
работу. Было непросто, но коллектив спра-
вился, преодолел бытовые проблемы, нала-
дил оптимальный режим взаимодействия. И 
как результат, компания в целом показала 
даже лучшую эффективность деятельности, 
чем до пандемии. Выросло число клиентов, 
прежде всего в массовом секторе. «Люди 
начали потреблять больше различного кон-
тента: мультимедийного, телевизионного. 
В первые две недели замечались неболь-
шие трудности. Были некоторые проблемы 
с выходом у клиентов на международные 
серверы. Но ситуацию быстро поправили, 
и компания никаких стрессов или сбоев от 
увеличения трафика (на 25%) не испытала», 
– отметил Евгений Гальцев. 

В Северной Осетии 76% домохозяйств 
от общего числа охвачено оптическими се-
тями компании. Около 50%  подключены. 
Это один из лучших показателей по стране. 

Поэтому у большинства жителей республики 
таких вопросов – как учиться, как работать 
в дистанционном режиме? – даже не воз-
никало. Насущную необходимость доступа 
в интернет прочувствовали все. И теперь 
за подключением к интернету обращаются 
жители самых отдаленных горных районов. 
«Дойти туда экономически дорого, но мы 
изыскиваем различные возможности при 
помощи федеральных программ, – говорит 
Евгений Гальцев. – Есть варианты и посиль-
ного финансового участия самих жителей в 
прокладке линий. Величина суммы зависит 
от затрат на строительство». 

В общем, интернет смело идет в горные 
села, где раньше средством связи были 
только универсальные таксофоны, также 
установленные компанией в недалеком про-
шлом. Пример – населенный пункт Горный 
Карца,  где жители с большим удовольстви-
ем пользуются таким уникальным устрой-
ством. Благодаря федеральной программе 
в Северной Осетии было установлено 200 
таксофонов в самых удаленных районах. 
Звонок – за счет государства . Очевидцы 
уверяют: слышимость идеальная. 

Но интернет уже давно не роскошь. Это 
данность времени. Работа и обучение на 
удаленке это наглядно показали. Помимо 
этого люди хотят общаться, смотреть филь-
мы и пользоваться всеми благами цивили-

зации. 
Но продукты компании – это не только ин-

тернет и телевидение, которое в буквальном 
смысле слова подстраивается по времени 
под своего зрителя. Это и «Умный дом», где 
пультом для включения и выключения элек-
троприборов становится экран смартфона. 
Это и видеодомофония, пилотный проект 
которого сейчас запущен во Владикавказе. 
Она позволяет не только увидеть на экране 
воочию того, кто жмет кнопку домофона, но 
и просмотреть недельный архив и узнать, 
кто же навещал вас, скажем, позавчера в во-
семь часов вечера, когда вы отсутствовали. 
Сегодня видеонаблюдение за жилищем в 
целом очень актуально. Люди много работа-
ют, отсутствуют дома по разным причинам, 
а незримый сторож бдит, как бы не забрался 
в дом посторонний. Установив приложение 
на смартфоне, пользователь без труда смо-
жет отследить нежелательные движения и 
принять меры. 

Другое направление деятельности 
компании – работа с бизнесом и государ-
ственной властью. Это и перевод госуслуг 
в электронный вид и информационная без-
опасность, и проекты в области ЖКХ, здра-
воохранения. Есть интересные решения в 
сфере дорожного хозяйства.  В прошлом 
году на территории Северной Осетии был 
реализован проект «Единый архив медицин-
ских изображений». Теперь доктор может 
посмотреть медицинский снимок пациента 
в любой точке земного шара. О телемедици-
не сейчас много говорят, это перспективное 
направление в здравоохранении. И архив 
снимков – очень важный шаг в этом направ-
лении.

Встреча прошла в дружеской нефор-
мальной обстановке, как, впрочем, и всегда. 
Журналисты смогли задать любой интере-
сующий их вопрос и получить компетентный 
ответ. Крупнейший российский провайдер 
цифровых услуг и сервисов шагает в ногу со 
временем. А как показала чрезвычайная си-
туация с коронавирусом, и опережает время. 
И благодаря этому телевизор и телефон ра-
ботали без малейших сбоев, интернет в лю-
бое время суток связывал нас с друзьями и 
коллегами, поднимал настроение любимыми 
фильмами и выступлениями артистов. Все 
работало надежно и на высокой скорости. 

Тамара БУНТУРИ

ПАНДЕМИЯ КАК ТЕСТ 
НА ПРОЧНОСТЬ

ВОРЛДСКИЛЛС 50+:
ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Очередная группа из десяти 
человек окончила обучение 
по компетенции «Электро-

монтаж» в Эльхотовском много-
профильном колледже имени Д. 
Накусова и успешно прошла про-
цедуру сдачи демонстрационного 
экзамена.

Реализация программы обучения 
граждан предпенсионного возрас-
та 50+ в колледже осуществляется в 
рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Обучение проходит по 
программам профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации по профессиям рабо-
чих, должностям служащих. 

– В течение года в нашем колледже 
уже прошли обучение и получили но-
вую специальность около ста человек. 
Государство всерьез взялось за пере-
подготовку кадров, чтобы люди в воз-
расте не остались на обочине рынка 
труда. Этот проект открыл для пожи-
лых людей новые перспективы, рас-

ширил границы возможности найти в 
случае необходимости новую работу. 
Немаловажно, что предпенсионеры 
могут пойти учиться по стандартам 
Ворлдскиллс за счет федерального 
бюджета, то есть получить образова-
ние бесплатно, – рассказал директор 
Эльхотовского многопрофильного 
колледжа Григорий Кайтуков.

Уникальностью этого проекта яв-
ляется ориентация программ на спец-
ификацию Ворлдскиллс. Стандарты 
Ворлдскиллс формируются на основе 
передового международного опыта. 
Задача проекта – формирование и 
развитие у обучающихся актуальных 
умений и навыков. Примечательно, 
что итоговая аттестация проходит в 
форме демоэкзамена, которая яв-
ляется формой независимой оценки 
практических навыков обучающихся.

Обучение по стандартам Ворлд-
скиллс помогает зрелым специали-
стам повысить свою конкурентоспо-
собность, укрепить свои позиции на 
рынке труда.

Наталья ГАЛАОВА

Пресс-завтрак с республиканскими журналистами директор Северо-Осетинского 
филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев начал с воспоминаний. На февраль-
ском совещании в Краснодаре сотрудникам компании предложили «пропилоти-

ровать» удаленный режим работы. Так, на всякий случай.  Презентация, подготовленная 
специалистом, демонстрировала сильные и слабые стороны удаленки. И кто бы знал, 
что совсем в скором времени тестировать компанию на прочность будут не искусствен-
ные условия, а сама жизнь.

Традиционно сотрудники Госав-
тоинспекции республики будут рядом 
со школьниками с самого первого дня 
учебы, помогут им вспомнить навыки 
безопасного поведения на дорогах 
после долгих летних каникул. Однако 
этого недостаточно, без помощи ро-
дителей и педагогов, без личного при-
мера взрослых невозможно воспитать 
дисциплинированного участника до-
рожного движения.

Дети в силу возраста не всегда 
способны оценить дорожную ситуа-
цию и увидеть опасность. Перед на-
чалом учебного года настоятельно 
рекомендуем родителям провести бе-
седы о безопасном поведении на до-
рогах. Необходимо учить детей быть 
дисциплинированными, уметь ориен-
тироваться и не теряться в сложных 
дорожных ситуациях.

Обязательно нужно составить 
маршрут безопасного пути в школу и 
обратно. Ведь многие ребята ходят 
в школу самостоятельно и далеко не 
всегда соблюдают Правила дорожно-
го движения. Обсудите с детьми без-

опасные пути передвижения и еже-
дневно напоминайте ребенку: прежде 
чем перейти дорогу – убедись в без-
опасности! Приобретите детям све-
товозвращающие элементы, чтобы 
они могли их использовать на верхней 
одежде и аксессуарах, чтобы снизить 
риск детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Если родители возят детей в шко-
лу на личном автотранспорте, всегда 
нужно использовать детские удержи-
вающие устройства и ремни безопас-
ности и не забывать о личном приме-
ре.

Водители также за период летних 
каникул отвыкли от присутствия де-
тей на дорогах. Им следует неукосни-
тельно соблюдать ПДД и внимательно 
следить за скоростью, так как около 
учебных заведений установлен пони-
женный скоростной режим. 

Уверенное знание детьми Правил 
дорожного движения – залог их без-
опасности. Значит, наша совместная 
работа по обучению школьников про-
должится.

Прокуратурой Северо-Западного района 
г. Владикавказа в суд направлено уголовное 
дело в отношении 41-летней гражданки, обви-
няемой в причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия (п. «з» ч.2 
ст.111 УК РФ).

Расследованием установлено, что в 2018 
г. познакомившись через сайт знакомств, об-
виняемая переехала из Костромской области 
в город Владикавказ, где стала проживать с 
местным жителем. 

17 мая 2020 г., в послеобеденное время, 
фигурантка находилась на кухне и занималась 

приготовлением ужина. 
В это время ее гражданский супруг распи-

вал пиво и между ними произошел словесный 
конфликт, в ходе которого он ударил ее ладо-
нью по лицу. 

На этой почве в ответ обвиняемая ударила 
потерпевшего, находившимся у нее в руке ку-
хонным ножом в живот, причинив его здоровью 
тяжкий вред. 

Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в Советский 
районный суд г. Владикавказа. Обвиняемой 
грозит наказание в виде лишения свободы до 
10 лет.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ
В образовательных организациях Северной Осетии, как и по всей 

России, начинается новый учебный год. Первоклассники впервые 
перешагнут порог школы, для них только открывается огромный 

мир знаний, ребята постарше продолжат изучать науку. Несмотря на 
ряд ограничительных мероприятий, которые затронули школьников, 
уверены, что впереди у мальчишек и девчонок год, насыщенный яркими 
событиями.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ЛЮДИ НАЧАЛИ ПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШЕ РАЗЛИЧНОГО 
КОНТЕНТА: МУЛЬТИМЕДИЙНОГО, ТЕЛЕВИЗИОННО-
ГО. В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАМЕЧАЛИСЬ НЕБОЛЬ-

ШИЕ ТРУДНОСТИ. БЫЛИ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ВЫ-
ХОДОМ У КЛИЕНТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРВЕРЫ. НО 
СИТУАЦИЮ БЫСТРО ПОПРАВИЛИ, И КОМПАНИЯ НИКАКИХ 
СТРЕССОВ ИЛИ СБОЕВ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ТРАФИКА (НА 25%) 
НЕ ИСПЫТАЛА.

ЕВГЕНИЙ ГАЛЬЦЕВ, директор Северо-
Осетинского филиала ПАО «Ростеле-
ком»

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
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Айларты Измаил... Чи йæ зыдта, 
уыдоны зæрдæты баззад бирæзо-
наг, фæлæ уыимæ хуымæтæг адæй-

мгæй. Мæнмæ дæр æрхауд уыцы амонд. 
Зыдтон, ныхас кодтон йемæ æмæ, кæд 
абон не ’хсæн нал ис, уæддæр мæ фæнды, 
цæмæй ма йæ 96 азы боны кадæн иу хатт 
æрымысæм. Уæ размæ уын хæссын, нæ 
фембæлды нæм цы ныхас рауад, уыцы хъу-
ыдытæ. Фæцух стæм куырыхон хистæрæй, 
зондамонæг æмæ царды ахуыргæнæгæй. 
О, ахæм у нæ царды фæтк, хъыгагæн, 
æнæмæлгæ дунейы нæ цæрæм. Фæлæ 
уæддæр йæ царды скъола цæры, йæ рухс 
фæлгонц уыдзæн, чи йæ зыдта, уыдоны 
цæстыты раз. Бынæн нын цы фæллæйттæ 
ныууагъта, уыдон та стыр ахъаз фæуыд-
зысты алкæмæн дæр.

Бынтæ æмæ фæллæйттæ, бындуртæ æмæ бын-
дартæ, биноныгтæ æмæ бинонтæ, ныййарджытæ 
æмæ схæсджытæ, цот æмæ зæнæг, мад æмæ фыд, 
ус æмæ лæг, хо æмæ æфсымæр, чындз æмæ сиахс, 
файнуст æмæ ходыгъд, тиу æмæ хæдзары хицау, 
æфсин æмæ чындз баззадысты дзырдбæстытæй ны-
хасæн рагзамантæй нырмæ ирон æхсæнады æмæ 
дзурæг сты куыд мидисæй, афтæ хуызæй дæр иу 
фарны хъомысыл – бинонты иумæйаг цардыл.

Нæ разагъды фыдæлтæ цы хуыдтой бинонтæ? Чи 
уыдысты? Туг æмæ æгъдауы хæстæгадæй кæрæд-
зийæн цы бавæййынц? Дзæвгар фарстатæ æвзæры 
адæймаджы размæ ирон бинонты цардыуаг бæстон 
иртасгæйæ.

Ацы темæйыл у нæ ныхас абон Айларты Измаи-
лимæ.

– Дзырдтæ – бын, бындур, бинаг, биноныг, би-
нойнаг, бындар, бинонтæ равзæрдысты иу уидагæй, 
бындурæй. Алы адæймаг дæр райгуыры мад æмæ 
фыдæй. Лæг æмæ ус, нæлгоймаг æмæ сылгоймаг 
хицæн мыггæгты минæвæртты номæй баиу вæйй-
ынц æнкъарæнты фæрцы хæстæгады тæгтæй, æмæ 
сын цот куы рацæуы, уæд свæййынц мад æмæ фыд 
туджы хæстæгады фарнæй. Лæг æмæ ус æнус куы 
фæцæрой иумæ хæларæй, уарзонæй, уæддæр æнæ 

зæнæджы ад бавзæргæйæ, тугæй хæстæджытæ 
не свæййынц. Мад æмæ фыд, ус æмæ лæг цотимæ 
иумæ куы цæрой цыфæнды хæлар æмæ хъæз-
дыгæй, уæддæр фæхæцынц фæйнæ уаг æмæ фæт-
кыл хицæн бинонты номæй. Уыйадыл иу бинонты ном 
хæссынæн хъуыди фыдæлты заман туг æмæ æгъ-
дауы хæрзтимæ иумæйаг царды бын цæргæйæ, иу 
æгъдауыл хæцгæйæ, иу хæдзары номæй сыхбæсты, 
хъæубæсты рæгъы цæугæйæ. Ус æмæ лæг, мад 
æмæ фыд уыдысты бинонты райдайæн, равзæрæн. 
Мад цотæн – ныййарæг, фыд – схæссæг. Мад би-
нонтæн – æфсин, фыд – хæдзары хицау, хистæр. Ды-
гай, æртыгай фæлтæртæ иумæ цардысты бинонтæй, 
æмæ сын уынаффæйы, æгъдауы хистæртæ уыдысты 

Стыр мад æмæ Стыр фыд.
– Измаил, фыдæлты заманы дæр уыдаид 

æнæзæнæг устытæ æмæ лæгтæ. Æмæ бинонты 
номæй цавæр фæтк æмæ уагыл цардысты?

– Æнæзæнæг ус æмæ лæджы цардыуаджы 
фæдыл баззад бирæ таурæгътæ, æмбисæндтæ. 
Цотмæ бæлгæйæ цардысты, фæлæ кæрдзындæттон 
æмæ куыстуарзонæй, намысджын æмæ æууæнк-
джынæй цыдысты адæмы иумæйаг рæгъы, хастой 
гыццыл бинонты ном.

– Дæумæ гæсгæ, стыр бинонтæм кæцытæ ха-
уынц?

– Бæрцæй, нымадæй уыди гыццыл, растæм-
бис æмæ стыр бинонтæ. Гыццыл бинонтыл нымад 
цыдысты – дыууæйæ фондзмæ, рæстæмбис би-
нонтыл – фондзæй авдмæ, стыр бинонтыл – авдæй 
уæлæмæ. Æртæ хуызы бинонтæн дæр уыди мадæл-
тæ æмæ фыдæлтæ, уынаффæйы хистæртæ æмæ 
лæггады кæстæртæ, фæлæ стыр бинонты цард уыди 
уæлдай цымыдисагдæр. Туалгомы рæбинагдæр 
хъæуты ма æрæййæфтон стыр бинонтæ, фæндз-
гай æмæ æвдгай хуымгæрдджытæ, хосгæрдджытæ 
кæмæй рацыдаид цыргъисæнты, ахæмтæ, æмæ 
ирон фарны хæрзтæй уыдысты арфæйаг сæ алыварс 
адæмæн. Сæ бакуыст – æмхуызон райгондæй зиу-
уæттау, сæ бахæрд хъæугуывдау – иумæ иу афоныл, 
сæ баулæфт – рæстæгыл.

– Измаил, цæй фæрцы уыдысты афтæ хъæр-
муд?

– Хистæрæй кæстæрмæ кæрæдзийы хъæр кæй 
æмбæрстой æмæ кæрæдзимæ лæмбынæг кæй хъу-
ыстой иугъæдоны æмвæнд-æмзондæй, уый фæрцы.

Æхсæнадон хъомысæн фидар уæвын нæй æнæ 
хицæн бинонты æмуд, æнгом царды уавæртæй. 
Цалфæнды ма уæд бинонтæ иу цары бын цæр-
гæйæ, уæддæр сæ иугæнæг у æхсæны уагæвæрд 
хистæрæй кæстæрмæ, нæлгоймагæй сылгой-
магмæ æрвылбоны куыстæгты цин æмæ фæллæй-
тты æхсызгонæй. Æнæ уыцы бындурон хæрзтæй ус 
æмæ лæджы иумæ цард у дзæгъæлы. Æнæ иумæй-
аг фарны хæрзтæй иу цары бын цыфыддæр знæгтæ 
дæр фæцæрынц.

– Измаил, хъыгагæн, фыдæлты заманы дæр 
куыннæ уыдаид æвæтк бинонтæ, фæлæ, æвæ-
ццæгæн, ныр сæ нымæц кæны фылдæр? Стæй 
æгад бинонты æппæрццаг æууæлтæм цавæр ми-
ниуджытæ хауынц?

– Уæды заманы дæр, кæй зæгъын æй хъæуы, уы-
дис æвæтк хæдзæрттæ, æнæгъдау, æнæуаг хъæутæ, 
æмæ уыдысты æнæхъæн кæмтты æгад, æнæнымад. 
Ныры фыдгæнды дуджы фыдвæтк хæдзæрттæ (би-
нонтæ) æмæ æнæгъдау хъæутæ дзæвгар фылдæр 
фесты, æмæ тæрынц сæхи фæнд, халынц рæсугъд 
æмæ мидисджын фыдæлтыккон æгъдæутты, æмæ 
хъуыдыйаг у ацы фарста.

Хæрзæгъдау бинонтæн куыд хъуыстысты дар-
дыл сæ арфæйаг хъуыддæгтæ, фæзминаг рæсугъд 

æгъдæуттæ, афтæ сусæг нæ кодтой фыдвæтк би-
нонты фауинаг æгъдæуттæ дæр. Гъемæ фыдвæтк 
бинонтæ цыфæнды бирæйæ дæр цæсты нæ ахадынц, 
афтæмæй хъуамæ сæхицæй æппæлгæ дæр ма кæ-
ной. Алы кæмтты, хъæуты дæр уыди бирæйæ æнæгъ-
дау, æнæуаг бинонтæ. Куысты рæстæг кæрæдзиуыл 
сайдæй цæугæйæ, аууæттæ æмæ æнцæйттæ агуыр-
дтой, фынджы уæлхъус та æвзæрстой хæринаг æмæ 
нуазинаджы дзæбæхдæртæ.

– Бинонты царды æвæрццаг миниуджытæм та 
хауынц?

– Хæрзæгъдау бинонтæ цасфæнды ма уыдаиккой, 
уæддæр уынаффæйы рохтыл хæцыдысты нæлгоймаг 
хистæр æмæ сылгоймаг æфсин кæцыфæнды кары 
дæр. Бирæ бинонты сæргъы Стыр фыд æмæ Стыр 
мад кæд лæууыдысты, уæддæр лæмбынæг хъуыстой 
сæ кæстæрты хъæлæсмæ, рæстаудæнæй кастысты 
сæ архайдмæ, фарстой сæ фæндонæй, æрхъуыдыйæ. 
Стыр фыд æмæ Стыр мад кады хистæртæ цы уыдысты 
бирæ бинонтæн, æндæр царды уæз æнцад бауы-
наффæйæ бакуысты онг дыккаг æмæ æртыккаг фæл-
тæры хистæртыл нæлгоймагæй сылгоймагмæ. Стыр 
фыдæн йæ уынаффæйыл лæуд уыдысты фыццаг йæхи 
фырттæ, стæй уыдоны лæппутæ фæлтæргай. Стыр 
мадæн фыццаг хæдивæг æфсины номæй – хистæр 
чындз, стæй – уый кæстæртæ. Алы уавæрты бирæ 
бинонтæн æфсиниуæг кодтой куыдхистæрæй фай-
нустытæ – чындзытæ æмæ ходыгъдтæ-чызджытæ.

Хæххон къуындæг царды уавæрты хæрзæ-
гъдау бирæ бинонтæ цыдысты кæрæдзийы æу-
уæнчы, зыдтой хистæрæй кæстæрмæ сæ царды 
фадæттæ. Тæразыл æвæрдау сын нымад уыдысты 
хистæр æмæ кæстæр, хæринаг æмæ дарæсы конд, 
куысты уаг æмæ улæфты фæтк… Æмткæй ирон би-
нонты фарны хæрзтæ лæууыдысты æнусты дæргъы 
æгъдауæй æмæ тугæй хæстæгады тæгтыл, æмæ 
æппæт æфсæрмиаджы хуызтæ ахадыдтой дыууæр-
дæмы хæстæгады хъомысæй. Ахæм цардыуагыл 
иннæ æзнæмтæй-адæмыхæттытæй искæцытæ хæ-
цыдысты, уый зын зæгъын у.

– Измаил, уæдæ бинонты царды сæйрагдæр 
цæджындзтæ сты…

– Хистæрæй кæстæрмæ, нæлгоймагæй сылгой-
магмæ ирон бинонтæ цардыуагæн, тæразыл æвæр-
дау, барæнтæ æмæ арæнтæ уыдысты æфсармы, æу-
уæнчы, хæрзудыбæсты æмæ рæстады нысæнттæ. 
Хистæртæ цас аудыдтой кæстæртыл, уыйбæрц 
лæггæдты сын цыдысты кæстæртæ. Хистæр цы 
хæрзтæ амыдта кæстæртæн, уыдонæй фыста йæ 
хæстæ. Æдзæлгъæд, æнæуаг хистæртæн æгъдау-
джын кæстæртæ никæд уыди, чызгæфсинтæ æмæ 
лæппу уынаффæгæнджытæ фæлгъуыдтой цард. 
Хæдзары бинонтæ хистæрæй кæстæрмæ цас уай-
сæстой, нымдæй æмæ аудæнæй куыд дзырдтой сæ 
чындзмæ, уый дæр уыйбæрц уайсæста се ’ппæтмæ 
дæр æфсæрмаг кæстæры бынаты…

– Ирон хæдзармæ дзургæйæ, нæлгоймаджы 
номæй цæмæн бадзурынц, цы амоны?

– Раст у, ирон хæдзармæ бахъуаджы уысм дзыр-
дтой нæлгоймаджы номæй, æмæ хицæн хæдзæрттæ 
хастой нæлгоймæгты нæмттæ. Хæдзармæ сылгой-
маджы номæй бадзурын уыди æлгъысты хуызæн – 
æгад, æнæрад. Бирæ хæдзæрттæ хастой, æгас чи 
нал уыди, ахæм кадджындæр лæгты нæмттæ…

Алы адæймаг дæр йæ мады гуыбынæй рахæссы 
куыд фæзминаг, афтæ фауинаг удыхъæды миниу-
джытæ, æмæ уыдоны йæ дарддæры цардвæндагыл 
цавæр аудджытæ разыны, уымæй ахадæн свæййы 
йæ фидæн.

– Цавæр уыдис хистæрты ахастдзинад 
кæстæртæм?

– Бинонты хæрзæгъдауыл цас архайдтой хæд-
зары хистæртæ, уыйбæрц тыхстысты фосы хæрз-
хаст æмæ уагыл дæр. Фæрнджын ирон бинонтæн 
сæ цардыуаг æргомæй зынди куыд сывæллæтты, 
афтæ фосы уынгмæ рацыдыл. Ныхасæн баззад: 
«Хæдзары фæтк æмæ дæ бинонты æгъдау базонын 
дæ фæнды, уæд сын уынджы æркæс сæ сывæл-
лон æмæ сæ куыдзы уагмæ». Гъемæ раст хъуыды 
кодтой фыдæлтæ: хæрзвæтк хæдзары куыдз дзæ-
гъæлрæйд нæ кæны, сывæллон – дзæгъæлхъæр 
афонæй, æнафонæй…

– Измаил, бузныг не ‘хсæн ахæм цымыдисон 
ныхас кæй рауад, уый тыххæй. Ныфс нæ ис, нæ 
абоны ныхасæй бирæтæ сæхицæн кæй скæнд-
зысты аккаг хатдзæгтæ.

Бузныг сымахæн дæр.
 КЪУДУХТЫ Маринæ

ЙÆ РУХС ФÆЛГОНЦ УЫДЗÆН,
ЧИ ЙÆ ЗЫДТА, УЫДОНЫ ЦÆСТЫТЫ РАЗ

ХÆРЗÆГЪДАУ БИНОНТÆН КУЫД 
ХЪУЫСТЫСТЫ ДАРДЫЛ СÆ АРФÆЙАГ 
ХЪУЫДДÆГТÆ, ФÆЗМИНАГ 
РÆСУГЪД ÆГЪДÆУТТÆ, АФТÆ 
СУСÆГ НÆ КОДТОЙ ФЫДВÆТК 
БИНОНТЫ ФАУИНАГ ÆГЪДÆУТТÆ 
ДÆР. ГЪЕМÆ ФЫДВÆТК БИНОНТÆ 
ЦЫФÆНДЫ БИРÆЙÆ ДÆР ЦÆСТЫ 
НÆ АХАДЫНЦ, АФТÆМÆЙ ХЪУАМÆ 
СÆХИЦÆЙ ÆППÆЛГÆ ДÆР МА 
КÆНОЙ. АЛЫ КÆМТТЫ, ХЪÆУТЫ 
ДÆР УЫДИ БИРÆЙÆ ÆНÆГЪДАУ, 
ÆНÆУАГ БИНОНТÆ. КУЫСТЫ 
РÆСТÆГ КÆРÆДЗИУЫЛ САЙДÆЙ 
ЦÆУГÆЙÆ, АУУÆТТÆ ÆМÆ 
ÆНЦÆЙТТÆ АГУЫРДТОЙ, ФЫН-
ДЖЫ УÆЛХЪУС ТА ÆВЗÆРСТОЙ 
ХÆРИНАГ ÆМÆ НУАЗИНАДЖЫ 
ДЗÆБÆХДÆРТÆ.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №89 (2706) 
25 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2020 Г.6 ДОКУМЕНТЫ
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5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строитель-
ство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикав-
каза» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2020 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего пери-
ода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наи-

более важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в приложе-
нии №1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог)          г. Владикавказа» всего – 2 872 635,50 тыс. рублей, 
в т.ч.:

2017 год – 491 410,90 тыс. рублей;
2018 год – 582 068,40 тыс. рублей;
2019 год – 874 296,10 рублей;
2020 год – 924 860,10 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального 
бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и 
в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и 
дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержа-
ние и реализацию Подпрограмм (включая соблюдение сроков: разработки; пре-
доставления на согласование и утверждение; формирования и представления 
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предостав-
ляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных про-
ектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. 
Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий 
Подпрограммы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным кон-
трактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее ис-
полнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увели-
чить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повы-
сит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реали-
зация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2020 годах 
целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые пока-
затели и индикаторы подпрограммы».

Подпрограмма 4

«Содержание подведомственных учреждений 
УТДС АМС г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Содержание подведомственных учреждений УТДС 
АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности учреждений 
подведомственных Управлению транспорта и 
дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Основные задачи 
подпрограммы

Создание условий для эффективного решения 
вопросов, связанных с деятельностью учреждений, 
подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

-Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 
безопасности дорожного движения - до 15%;
-Увеличение количества светофорных объектов – до 
10%.

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
подпрограммы

Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. 
Владикавказа

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
города Владикавказа.
Общий объем финансирования – 90 962,80 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 13 701,00 тыс. рублей;
2018 год – 18 569,20 тыс. рублей;
2019 год – 18 658,30 тыс. рублей;
2020 год – 40 034,30 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Достижение целей муниципальной Программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры г. 
Владикавказа» на 2017-2020 годы» в целом и 
входящих в ее состав подпрограмм до 95-100%

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности 
управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных 
мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания до-
рог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения без-
опасности дорожного движения.

  
2. Цели и задачи подпрограммы

Цели: 
- улучшение качества дорог;
- повышение безопасности дорожного движения;
В рамках указанных целей предусматривается реализация (решение) следу-

ющих задач:
- капитальный, текущий ремонт дорог;
- строительство и техническое обслуживание светофорных объектов;
- установка дорожных знаков;
- работы по разметке дорожного полотна.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и
показатели эффективности

- Освоение денежных средств, предусмотренных в подпрограмме для ремон-
та дорог из местного бюджета  - 95-100%;

- Доля дорог с дорожным покрытием, отвечающим нормативным требовани-
ям до 68%;

- Количество улиц, отвечающих современным нормам до 70%.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС 
г. Владикавказа»

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. 
или качеств. показатели)Год финансирования

 

в том числе:

 местный бюджет республи-канский 
бюджет федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 4. «Содержание подве-
домственных учреждений УТДС АМС             
г. Владикавказа»

2017-2020

2017 год 13 701,00

   ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ 
«Владикавказские дороги»

Создание условий, соответствую-
щих современным требованиям, 
для эффективной деятельности 
ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ 

«Владикавказские дороги»

2018 год 18 569,20
2019 год 18 658,30
2020 год 40 034,30

1.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2017-2020

2017 год 3 701,00  

 

 

ВМКУ «Дорожный фонд»2018 год 3 830,00
2019 год 3 922,30
2020 год 4 350,00  

1.2 ВМБУ «Владикавказские дороги» 2017-2020

2017 год 10 000,00   

ВМБУ «Владикавказские дороги»2018 год 14 739,20
2019 год 14 736,00
2020 год 35 684,30   

ИТОГО:
2017 год 13 701,00   

 
2018 год 18 569,20   
2019 год 18 658,30
2020 год 40 034,30

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 90 962,80   

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Вла-

дикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2020 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма по содержанию подведомственных учреждений УТДС АМС г. 
Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в 
частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь, со-
гласно срокам, оговоренным в контрактах.

 - работы по техническому обслуживанию светофорных объектов, установке до-
рожных знаков в течение всего года.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных 

учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего – 79 396,60 тыс. рублей, в т.ч. по 
годам реализации:

2017 год – 13 701,00 тыс. рублей;

2018 год – 18 569,20 тыс. рублей;
2019 год – 18 658,30 тыс. рублей;
2020 год – 40 034,30 тыс. рублей. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ в порядке, установленном 
для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим 
законодательством.

8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и до-

рожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание 

и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предо-
ставления на согласование и утверждение; формирования и представления отче-
тов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставля-
ются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов 

АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикав-
каза от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Под-

программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам 
от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, 
должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить 
количество дорог города, дворовых территорий, отвечающих нормативным требо-
ваниям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация 
Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2020 годах целевых по-
казателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно 
Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории муни-

ципального  образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
07 августа 2020 г.  г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний: Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью реализа-
ции проекта «Строительство автодорожного ж/бетонного моста через р.Терек в створе улиц Мамсурова-Чкалова, в 
г.Владикавказе (подходы)», разработанный ООО «Кадастр».
Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г.Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.07.2020 
№21–п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и межевания территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 
04.07.2020 №67 (2684) опубликовано постановление главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.07.2020 
№21–п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и межевания территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru), офи-
циальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 07 августа 2020 года в актовом зале администрации местного 
самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа:
Эксперты публичных слушаний:
Гасанов Сергей Эльбрусович – главный инженер ОАО «Проектная Контора Севосетинавтодора».

Газзаев Джони Эдуардович – ведущий специалист ОАО «Проектная Контора Севосетинавтодора».
Количество участников публичных слушаний – 63 человека.

№ Текст представленного проекта

Поступившие пред-
ложения от

экспертов и участ-
ников

Автор 
по-

правок

Результаты голосо-
вания 

1. Проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, с целью реализации проекта «Строительство 
автодорожного ж/бетонного моста через р.Терек в створе 
улиц Мамсурова-Чкалова, в г.Владикавказе (подходы)», 
разработанный ООО «Кадастр».

Не поступило Не 
посту-
пило

«За» – 63
«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:

В результате обсуждения проекта планировки и межевания территорий на публичных слушаниях принято решение:
 1.Направить проект планировки территорий и проект межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для принятия реше-
ния об утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.
 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального образо-
вания г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета В.К.ШОТАЕВ
Секретарь    С.Б.КУСОВ

 Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктурыг. Владикавказа" на 2017-2020 годы"

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. по-
казатели)Год финансиро-

вания

в том числе:

местный бюджет республикан-
ский бюджет

федераль-
ный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполне-
ния функций УТДС АМС г.Владикавказа» 2017-2020

2017 год 4 500,00   

УТДС АМС г. Владикавказа
Обеспечение эффективного функционирования Управ-

ления транспорта и  дорожного строительства  АМС 
г.Владикавказа

2018 год 4 946,00   
2019 год 5 541,90   
2020 год 5 533,00   

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 2017-2020

2017 год 4 500,00   
2018 год 4 946,00   
2019 год 4 947,90   
2020 год 5 533,00   

1.2 Кредиторская задолженность 2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год 594,00   
2020 год    

2 Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта» 2017-2020

2017 год 61 000,00   
МУП "ВладТрамвай" и УТДС 

АМС г. Владикавказа
Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по 

обслуживанию населения г.Владикавказа пассажирски-
ми перевозками городским электрическим транспортом. 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов

2018 год 59 500,00   
2019 год 70 000,00   
2020 год 63 000,00   

2.1
Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной 
разницей МУП "ВладТрамвай"

2017-2020

2017 год 61 000,00   

МУП "ВладТрамвай"2018 год 59 500,00   
2019 год 70 000,00   
2020 год 63 000,00   

2.2 Субсидия на реализацию программы "Доступная среда" 2017-2020

2017 год    

УТДС АМС г. Владикавказа2018 год    
2019 год   
2020 год   
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)

3
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-до-
рожная сеть (строительство, реконструкция,  ремонт и 
содержание автомобильных дорог) г.Владикавказа»

2017-2020

2017 год 40 616,60 450 794,30  

ВМКУ «Дорожный фонд»

Увеличение количества дорог, отвечающих норматив-
ным требованиям, повышение безопасности дорожного 

движения

2018 год 232 068,40 350 000,00  
2019 год 124 296,10 350 000,00 400 000,00
2020 год 82 614,80 442 245,30 400 000,00

3.1 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяй-
ства 2017-2020

2017 год 7 505,90   

ВМКУ «Дорожный фонд», под-
рядные организации, которые 
определяются по результатам 
торгов в соответствии с дей-

ствующим законодательством

2018 год    
2019 год    
2020 год    

3.2 Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных 
знаков) 2017-2020

2017 год 3 500,00   
2018 год    
2019 год    
2020 год    

3.3 Ремонт дворов 2017-2020

2017 год 4 526,40   
2018 год    
2019 год    
2020 год    

3.4
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от поступления акцизов

2017-2020

2017 год 17 751,10   
2018 год 15 012,90   
2019 год 21 462,60   
2020 год 27 715,10   

3.5 Софинансирование по строительству дорог 2017-2020

2017 год 7 333,20 450 794,30  
2018 год 25 000,00 350 000,00  
2019 год    
2020 год    

3.6
Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год  231 292,70  
2020 год  313 475,60  

3.7 Софинансирование на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год 25 000,00   
2020 год 19 570,40   

3.8 Кредиторская задолженность 2017-2020

2017 год    
2018 год 192 055,50   
2019 год 67 833,50   
2020 год  35 329,30   

3.9 Ремонт автомобильных дорог 2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год 10 000,00   
2020 год    

3.10

Финсовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (Рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа)

2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год  115 635,00 400 000,00
2020 год  128 769,70 400 000,00

3.11

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспорт-
ных проишествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 годом на автодорогах 
местного значения (улично-дорожной сети г.Владикавказа)

2017-2020

2017 год    
2018 год    
2019 год  3 072,30  
2020 год    

4 Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных уч-
реждений УТДС АМС г.Владикавказа» 2017-2020

2017 год 13 701,00   
ВМКУ «Дорожный фонд» 

и  ВМБУ «Владикавказские 
дороги»

Создание условий, соответствующих современным 
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «До-

рожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

2018 год 18 569,20   
2019 год 18 658,30   
2020 год 40 034,30   

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2017-2020

2017 год 3 701,00   

ВМКУ «Дорожный фонд»2018 год 3 830,00   
2019 год 3 922,30   
2020 год 4 350,00   

4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги» 2017-2020

2017 год 10 000,00   
ВМБУ «Владикавказские до-
роги»

2018 год 14 739,20   
2019 год 14 736,00   
2020 год 35 684,30   

ИТОГО:

2017 год 119 817,60 450 794,30 0,00

 
2018 год 315 083,60 350 000,00 0,00
2019 год 218 496,30 350 000,00 400 000,00
2020 год 191 182,10 442 245,30 400 000,00

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 845 172,70 1 593 039,60 800 000,00

Приожение № 2 к муниципальной программе  "Развитие транспортной инфраструктуры  г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень работ по дорожной деятельности на 2017 год

№ п/п Наименование работ Единица из-
мерения Количество Объем финансирования 

(руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета
Местного бюд-

жета
1 Ремонт дорожного покрытия ул.Московская (от ул.А.Кесаева до пр.Коста с кругом) м² 18675 26 741 189,00 0,00 25 404 130,00 1 337 059,00

2 Капитальный ремонт ул.Чермена Баева (от ул.Хетагурова до ул.Павленко), ул. Гаппо Баева 
(от ул. Хетагурова до ул. Колиева) м² 8465 6 735 477,00 0,00 6 466 058,00 269 419,00

3 Ремонт дорожного покрытия проезда на кладбище (р-н Психиатрической больницы) м² 7196 7 851 049,00 0,00 7 458 497,00 392 552,00
4 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская ( от пр. Коста до моста) м² 21000 23 806 377,00 0,00 21 930 930,00 1 875 447,00

5 Выполнение работ по капитальному ремонту ул.Кантемирова (от ул.Армянская до 
ул.Колиева) м² 8250 8 572 864,00 0,00 8 144 221,00 428 643,00

6 Ремонт дороги на конно-спортивную школу п. Заводской м² 3289 3 066 511,00 0,00 2 913 185,00 153 326,00

7 Капитальный ремонт ул. Комсомольская (от ул. Кабардинская до тупика и от ул. Шмулевича  
до ул.Армянская, включая переулок Ереванский) м² 8215 8 300 000,00 0,00 8 000 000,00 300 000,00

8 Ремонт дорожного покрытия ул. Эльхотовская и ул. Горняков п. Заводской м² 12520 11 393 223,00 0,00 11 072 491,00 320 732,00
9 Ремонт дорожного покрытия ул. Шмулевича (от ул. Пушкинская до ул. Ватутина) м² 5642 6 154 345,00 0,00 5 846 628,00 307 717,00

10 Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева до ул. Баракова) м² 3575 3 888 561,00 0,00 3 694 133,00 194 428,00
11 Капитальный ремонт ул.Ростовская (от ул.Джанаева до ул.Кирова) м² 6080 5 702 000,00 0,00 5 416 900,00 285 100,00
12  Ремонт ул. Гадиева (от ул. Московская до пр. Доватора) м² 12927 9 212 725,00 0,00 8 962 116,00 250 609,00
13 Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. Московская м² 2930 6 453 631,00 0,00 6 126 449,00 327 182,00
14 Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. Кирова м² 1943 5 386 909,00 0,00 5 117 564,00 269 345,00
15 Текущий ремонт улиц г.Владикавказа м² 34870 33 467 493,00 0,00 31 614 824,00 1 852 669,00

16 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов м² 2961 2 893 822,00 0,00 2 749 131,00 144 691,00

17 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г.Владикавказа км 820 27 642 194,00 0,00 26 091 194,00 1 551 000,00
18 Установка дорожных знаков шт. 2697 27 696 000,00 0,00 26 311 200,00 1 384 800,00
19 Лабораторная экспертиза дорожно-строительных материалов   700 000,00 0,00 665 000,00 35 000,00
20 Разработка проектно-сметной документации   4 975 752,00 0,00 4 716 992,00 258 760,00

ИТОГО:  230 640 122,00 0,00 218 701 643,00 11 938 479,00

Приложение № 3
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"

Перечень работ по дорожной деятельности на 2018 год
Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов"

№ п/п Наименование работ Единица изме-
рения Количество Объем финасирования 

(руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-
кого бюджета Местного бюджета

1 Текущий ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа м² 6769 5 880 000,00   5 880 000,00

2 Ремонт ул. Гончарова (от ул. Кубалова до до ул. Дзержинского) и устройство стока ливневых вод ул. Ковро-
вая (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская) п. Южный м² 1810 2 109 786,00   2 109 786,00

3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г.Владикавказа км 102,996 3 083 772,00   3 083 772,00  
4 Разработка и изготовление комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) г.Владикавказ   2 750 000,00   2 750 000,00
5 Лабораторная экспертиза   1 189 371,36   1 189 371,36

ИТОГО:  15 012 929,36 0,00 0,00 15 012 929,36

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г. Владикавказа сообщает о том, что в соответствии с приказом 
УМИЗР г. Владикавказа от 21. 08. 2020 №326 на официальном сайте 
АМС г. Владикавказа 05. 08. 2020 и в газете «Владикавказ» от 06. 08. 
2020 №81 (2698) в информационном сообщении о проведении аук-
ционов по продаже права заключения договоров аренды земельных 
участков были внесены следующие изменения:

Исключить слова: «Лот №19: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Керменистов, 1 площадью 2803 кв. м, кадастровый номер 
15:09:0010513:419. Вид разрешенного использования: Средне-
этажная жилая застройка. Категория земель: Земли населенных 
пунктов. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. Срок 
аренды 32 месяца. 

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок 
составляет 623 000,00 руб. 

Техническая возможность присоединения к централизованной 
системе канализации, к водопроводным сетям и сетям газораспре-
деления на указанном участке имеется. 

Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой 
застройки 3-го типа (Ж-3) подзона «Б». 

Указанная территориальная зона имеет следующие максималь-
но и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства. 

Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная - не нор-
мируется, минимальная - не нормируется. Минимальные отступы 
от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду - 
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии 
ориентирования фасадной части объекта капитального строитель-
ства на улицу, проезд; примыкающих к границам смежного зе-
мельного участка - определяется техническим регламентом о тре-
бованиях пожарной безопасности, специальными техническими 
условиями на проектирование противопожарной защиты и иными 
нормативными документами. Количество этажей максимальное - 
8, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная 
- 28 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: макси-
мальный - 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота оград 
вдоль улиц - 1,8 м, максимальная высота оград между соседни-
ми участками - 1,8 м (при условии устройства проветриваемого 
ограждения).

Отдел административно-тех-
нической инспекции Правобе-
режной администрации (префек-
туры) г. Владикавказа сообщает, 
что в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных не-
стационарных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ», 
утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа №885 от 
03.09.2018 г.» 02.09.2020 г. будет 
проведен демонтаж некапиталь-
ного нестационарного объекта 
(навес) по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Пожарского, 7.

ОБЪЯВЛЕНИЕУМИЗР СООБЩАЕТ
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Ведущая юбилейного вечера – актри-
са Северо-Осетинского государственного 
академического театра Фатима Пагиева – 
представила зрителям гостью из Грозно-
го. Феномен Фатимы Ахтаевой заключает-
ся в том, что, имея прекрасные вокальные 
и внешние данные для эстрады, она очень 
долго шла к своей мечте – к огням рам-
пы. Певица родилась в Казахстане. Когда 
девочке исполнилось десять лет, семья 
вернулась на родину, в Чечню. В детстве 
Фатима устраивала домашние концерты, 
ставила маленькие спектакли.

С рождения она мечтала о сцене, но 
родители желали ей стабильного буду-
щего, и в итоге она получила экономи-
ческое образование. Но расстаться с 
мечтой не так-то просто… В 1995 году 
Фатима Ахтаева уехала в Москву. Там 
она и стала делать свои первые шаги в 
профессиональном искусстве. Познако-
милась со многими звездами эстрады, 

например, с Филиппом Киркоровым. Ра-
ботала в филармонии. Получила второе 
высшее образование – актерское. С 2019 
года она – актриса в Русском театре име-
ни Лермонтова (город Грозный). 

Председатель Общественного Совета 
при Министерстве культуры Чеченской 
Республики Харон Хидаев рассказал, что 
Фатима Ахтаева – известная и любимая 
певица в Чеченской Республике, концер-
ты которой всегда собирают полные залы. 
«Я был удивлен тем, что свой юбилейный 
тур она хочет начать с Владикавказа, – 
поведал он. – Теперь, побывав здесь, по-
нял, почему она приняла такое решение. 
Фатима нашла в Осетии добрых, хороших 
друзей и теперь хочет приобщить нас к 
этой дружбе. Ее юбилейные торжества 
будут продолжены в Чеченской Республи-
ке, в других республиках Северного Кав-
каза, но та тропинка, которую проложила 
Фатима в Осетию, нам дорога». 

Слово «дружба» часто звучало на 
этом концерте. Чтобы поддержать кол-
легу, из Перми на ее концерт во Вла-
дикавказ специально прилетел солист 
Пермского театра оперы и балета Вла-
димир Тайсаев. С ее творчеством он по-
знакомился на концерте, который про-
водил благотворительный фонд «Рука 
помощи». «Ее женственность покорила 
меня, – вспоминает Владимир Тайса-
ев. – Как говорил Махмуд Эсамбаев, в 
исполнении вокалисток главное каче-
ство – женственность. Настоящая пес-
ня, как птица – она летит». И песни Фа-
тимы всегда летят…

Владимир Тайсаев исполнил знамени-
тую песню Арно Бабаджаняна «Благодарю 
тебя» на слова Роберта Рождественского 
и чеченскую песню из репертуара Вали-
да Дагаева. «Будучи студентом ГИТИСа я 
купил пластинку «Чеченские песни» в ис-
полнении Валида Дагаева, – вспоминает 
он. – Тогда я и выучил самую первую пес-
ню на слова Сулейманова, которая была 
на этой пластинке». 

Солистка «Нохчо» Таиса Парсанова, 

которую в СМИ называют «чеченской Ан-
ной Герман», исполнила песню «Дождь». 
В концерте также приняли участие Мира 
Хекилаева (Северная Осетия).

– Мой юбилейный год совпал с пяти-
летием благотворительного фонда «Рука 
помощи», 45-летием вашей ветеранской 
организации и 75-летием Великой Побе-
ды, – прокомментировала Фатима Ахтае-
ва. – Им я посвящаю свои песни. 

– Пять лет мы проводим «Мосты друж-
бы» под патронажем Министерства по 
делам национальностей РСО-А и респу-
бликанского Дома дружбы, а также при 
поддержке благотворительного фонда 
«Рука помощи» и Союза театральных де-
ятелей РСО-А, – отметила Фатима Па-
гиева. – Фатима Ахтаева во Владикав-
казе не впервые. Она приезжала к нам, 
чтобы выступить в Доме престарелых и 
на других социально значимых площад-
ках. Мы знаем ее как доброго, отзывчи-
вого человека. 

До новых встреч с талантом из Грозно-
го!

Мадина ТЕЗИЕВА

«Нижний Новгород» – «Алания» (Владикавказ) – 1:1 (0:0)

ФНЛ, 5 тур. Нижний Новгород, 
стадион «Нижний Новгород», 3 397 
зрителей.

Главный судья – Антон Фролов 
(Москва).

«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Темников, Шумских, Гоцук, Зуй-
ков, Ставпец (Попов, 80), Сапета, 
Шарипов (Комолов, 84), Гащенков, 
Федчук (Горбунов, 46), Мичурен-
ков (Алиев, 69).

«Алания»: Солдатенко, Шавло-
хов, Засеев, Бутаев, Кочиев, Дм. 
Кобесов, Дзахов (Хосонов, 57), 
Магомедов (Цараев, 79), Дав. Ко-
бесов (Гурциев, 70), Хадарцев (Ху-
гаев, 86), Машуков (Суанов, 68).

Голы: Хадарцев, 83 – 0:1; Го-
цук, 90 – 1:1.

Предупреждения: Дм. Кобе-
сов, 8; Солдатенко, 33; Темников, 
34; Дзахов, 49; Суанов, 71; Бутаев, 
73; Зуйков, 82; Гурциев, 84; Алиев, 
88; Попов, 90+3.

Путешествие владикавказцев по 
городам России продолжилось зна-
комством с Нижним Новгородом. 
Именно здесь «Алании» предстояло 
провести пятую подряд гостевую 

игру. Примечательно, что поединок 
состоялся на красавце-стадионе, 
вмещающим 45 тысяч зрителей, где 
в 2018 году прошли матчи чемпио-
ната мира по футболу.

Первая половина поединка не 
порадовала немногочисленных 
болельщиков россыпью опасных 
моментов. У гостей запомнились 

прицельный выстрел под перекла-
дину Батраза Хадарцева, когда ни-
жегородцев спас вратарь, и удар 
Давида Кобесова, пришедший-
ся выше ворот. Хозяева создали 
голевой момент на 44-й минуте, 
когда после ошибки защитников 
«Алании» Федчук вышел один на 
один. Однако Ростислав Солда-

тенко в блестящем стиле ликвиди-
ровал угрозу и не дал состояться 
голу «в раздевалку».

После перерыва наш голкипер 
еще раз блеснул мастерством, в 
красивом прыжке отбив удар капи-
тана соперников Сапеты. «Алания» 
ответила острым прострелом с 
левого фланга Гурциева, прерван-
ным вратарем. Концовка поединка 
прошла результативно. Сначала 
Гурциев навесил со стандарта в 
штрафную точно на Хадарцева, а 
лучший бомбардир команды голо-
вой красиво забросил мяч в даль-
ний угол, забив уже третий гол в 
нынешнем турнире ФНЛ. К сожа-
лению, владикавказцы не смогли 
удержать победу, упустив ее на 
последней минуте. Хозяева также 
ответили розыгрышем стандар-
та. Сапета со штрафного навесил 
почти во вратарскую, куда при-
бежал Гоцук и головой нанес раз-
ящий удар. 

На послематчевой пресс-
конференции наставник «Алании» 
Спартак Гогниев сказал: «Встре-
чались две хорошие играющие ко-
манды, которые неплохо изучили 
друг друга. Наверное, так и долж-
но было случиться, что такая игра 

завершится вничью. Мы немнож-
ко не дотерпели. Совершали не-
обязательные фолы и пропустили 
со стандарта. У нас есть молодые 
игроки, для которых все в первый 
раз и немного не хватает холодной 
головы в концовке.

Мы очень расстроены, матч 
складывался в нашу пользу. Игрой 
довольны, а результатом – нет. Мы 
провели пять игр с хорошими со-
перниками в гостях, нагрузка на 
футболистов легла серьезная, но 
мы нигде не просели».

Теперь в 1/64 финала Кубка 
России 26 августа владикавказцы 
сыграют в Оренбурге с одноимен-
ным клубом.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
5-ГО ТУРА:

«СКА-Хабаровск» – «Факел» – 
1:0; «Томь» – «Динамо» Бр – 0:2; 
«Акрон» – «Краснодар-2» – 1:0; 
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 
0:2; «Текстильщик» Ив – «Енисей» 
– 2:2; «Иртыш» – «Спартак-2» – 0:5; 
«Шинник» – «Велес» – 1:2; «Нефте-
химик» – «Чертаново» – 3:0; «Тор-
педо» М – «Балтика» – 1:1; «Чайка» 
– «Волгарь» – 2:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ДО ПОБЕДЫ НЕ ХВАТИЛО ЧУТЬЧУТЬ
ФУТБОЛ

ФЕНОМЕН ФАТИМЫ АХТАЕВОЙ

Свой юбилейный тур актриса Русского театра им. М.Ю. Лермонтова 
(город Грозный) Фатима Ахтаева начала с Владикавказа. 20 августа она 
дала сольный концерт на площадке «Культура Владикавказа онлайн», 

в Городском молодежном центре имени Коста Хетагурова на Осетинской 
слободке. 


