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Во Владикавказе прошла традиционная еже-
годная конференция работников образования. Как 
всегда, на стыке учебных годов был подведен некий 
итог, поставлена точка в уходящем периоде, обозна-
чены задачи на ближайшее будущее. К обсуждению 

в этом году присоединился статс-секретарь – заме-
ститель министра просвещения РФ Андрей Корнеев. 
Конференция была посвящена качеству образова-
ния, затронула практически все направления нацио-
нального проекта «Образование».

В ЗДАНИИ АМС ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА СОСТОЯЛАСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС – С УЧЕТОМ 
САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВВ президиуме собрались Глава РСО-А Вячеслав Битаров, статс-
секретарь – заместитель министра просвещения РФ Андрей Корне-
ев, председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, вице-премьер 
Ирина Азимова, министр образования и науки Северной Осетии 
Людмила Башарина. С онлайн-обращением перед работниками об-
разовательной сферы выступил министр просвещения Сергей Крав-
цов.

Задача номер один на сегодня, об этом сразу упомянул Вячеслав 
Битаров, – эффективно организовать учебный процесс с точки зре-
ния санитарной безопасности. Школы не должны стать источником 
инфицирования, поэтому все требования Роспотребнадзора долж-
ны быть строго соблюдены. Здоровье жителей республики – прежде 
всего. По той же причине и сама конференция проходила в несколь-
ко сжатом формате. Руководители образовательных организаций 
Владикавказа и учреждений, подведомственных Министерству об-
разования и науки республики, заняли места в зале с соблюдением 
дистанции, через один. Руководители образовательных организа-
ций муниципальных районов республики присоединились к беседе 
посредством видео-конференц-связи.

Обсуждение не обошлось без одной из самых актуальных тем – 
организации бесплатного горячего питания для учеников 1–4-х клас-
сов. Эту задачу в своем ежегодном Послании Федеральному собра-
нию поставил Президент России Владимир Путин.

Республика полностью готова к процессу, всего будет охвачено 
около 40 тысяч детей. Этому предшествовала большая работа по ре-
монту пищеблоков и докомплектации их необходимым оборудовани-
ем. Меню разрабатывалось Министерством образования республики 
совместно с Роспотребнадзором. В этом году на организацию горяче-
го питания Северной Осетии предоставлены федеральные средства в 
размере более 161 млн рублей при софинансировании из региональ-
ного и муниципального бюджетов в размере более 12 млн рублей.

Переходя от организационных моментов к качеству образования 
(именно этому в первую очередь была посвящена конференция), 
был поднят кадровый вопрос. Кадры, как известно, решают все. И ни 
строительство школ и детских садов, ни их оснащение самым совре-
менным оборудованием, ни открытие «точек роста», которых появля-
ется все больше с каждым годом, не способно качественно повысить 
уровень образования. «Нужно омолаживать педагогические кадры», 
– говорит Вячеслав Битаров. В том числе чаще доверять более мо-
лодым специалистам работу на руководящих должностях. Это от-
нюдь не исключает востребованность опытных педагогов. Старшие 
наставники всегда будут пользоваться заслуженным авторитетом, к 
ним будут обращаться за советом, и именно у них будут учиться мо-
лодые специалисты.

Но и это, по мнению Главы РСО-А, не самое главное. Учитель дол-
жен подходить с душой к своему делу, к каждому ученику. Именно та-
кие педагоги мотивируют на отличную учебу, «заражают» знаниями.

Отдельное внимание уделили обсуждению реализации госпро-
граммы «Земский учитель», которая направлена на привлечение 
специалистов в сельские районы. С нового учебного года к работе 
приступят 16 «земских учителей» Северной Осетии. 

– Программа «Земский учитель» уже показала свою эффектив-
ность. Она успешно реализуется во всех регионах страны. Педагоги 
охотнее переезжают в села для преподавания. Поэтому Министер-
ство просвещения будет лоббировать, чтобы программа продол-
жалась до тех пор, пока мы не урегулируем ситуацию с дефицитов 
педагогических кадров в сельской местности, – подчеркнул гость 
республики, статс-секретарь – заместитель министра просвещения 
РФ Андрей Корнеев.

Говоря о повышении уровня профессионального мастерства, 
Глава Северной Осетии затронул тему стимулирования работников 
образования. Для этого нужно больше педагогов привлекать к уча-
стию в конкурсе «Учитель года», повысить его привлекательность 
за счет разных аспектов, в том числе расширения премиальной ча-
сти. По ходу своего выступления Вячеслав Битаров поставил задачу 
сформировать комплексную программу социальной поддержки учи-
тельских кадров. Она должна мотивировать к работе, как опытных 
учителей, так и молодых специалистов. 

Мотивационным моментом также станет то, что с 1 сентября все 
классные руководители вне зависимости от количества учеников в 
их классах получат федеральную надбавку в размере 5 тысяч рублей 
за вычетом подоходного налога. Сохранятся также региональные и 
муниципальные выплаты.

В целом конференция затронула практически все направления 
национального проекта «Образование». Вовлечение молодых учи-
телей до 35 лет в программу господдержки, стимулирующие меры 
в отношении педагогов, реконструкцию образовательных учрежде-
ний, поддержку инклюзивного образования, создание доступной 
среды и условий для профориентации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Екатерина ДЖИОЕВА

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС – С УЧЕТОМ 
САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров встретился с 
известным публици-

стом, председателем союза 
писателей России Николаем 
Ивановым, поэтессой Верой 
Кобзарь и народным писате-
лем Северной Осетии, пред-
седателем союза писателей 
РСО-А Гастаном Агнаевым.

Приветствуя литераторов на 
осетинской земле, Глава РСО-А 
поблагодарил их за приезд и 
тесное взаимодействие с писа-
тельским сообществом Север-
ной Осетии.

Среди почетных гостей и На-
талья Белокобыльская – дочь Ге-
роя России, генерала-полковни-
ка Геннадия Трошева, который 
в свое время приложил усилия, 
чтобы Кавказ стал мирным реги-
оном. В мае этого года во Вла-
дикавказе был открыт бюст во-
еначальнику.

– Мы с большим уважением 
вспоминаем вашего отца – ле-
гендарного командующего 58-й 
Армией, который многое сделал 
для установления мира и спо-
койствия на Северном Кавказе. 

Народ Осетии бережно хранит 
память о Геннадии Николаеви-
че, – отметил Вячеслав Бита-
ров.

Гости поделились впечат-
лениями от визита в Северную 
Осетию, рассказали о своих 
творческих замыслах, обсудили 
вопросы поддержки литературы 
в регионе.

Николай Иванов поблаго-
дарил Главу РСО-А за создание 
благоприятных условий для раз-
вития писательской деятельно-
сти в Северной Осетии.

– Такое дружеское сотруд-
ничество между руководством 
республики и интеллигенцией, 
которое мы наблюдаем в Север-
ной Осетии, а также наличие ре-
гиональных литературных пре-
мий – редчайшее явление для 
России. Это дорогого стоит, – 
подчеркнул Николай Иванов. 

От имени Союза писателей 
России в знак признательности 
за значительный вклад в пропа-
ганду творческого наследия пи-
сателей Северной Осетии Нико-
лай Иванов наградил Вячеслава 
Битарова медалью «Михаил Шо-
лохов». 

– Приятно получить столь 
высокую награду. Тем более что 
в молодости увлеченно читал 
роман «Тихий Дон», перечиты-
вал книгу несколько раз. Благо-
дарю вас! – сказал Глава РСО-А.

Как отметил Вячеслав Бита-
ров, творческая интеллигенция 
всегда была и остается важным 
участником в решении обще-
ственно значимых вопросов.

– Ваша активная жизненная 
позиция, созидательный настрой 
и понимание значимости писа-
тельского труда в укреплении 
нравственных основ и ориенти-
ров вызывают большое уважение. 
Художественное слово имеет 
важное значение в деле воспи-
тания подрастающего поколения 
и формирования таких непре-
ходящих ценностей, как любовь 
к Родине, уважение к старшим, 
честность, порядочность, трудо-
любие. Кроме того, межрегио-
нальное взаимодействие твор-
ческих союзов, ваша дружба учат 
всех нас ценить многоголосье на-
циональностей великой России, – 
отметил Вячеслав Битаров.

Подготовила
Зарина МАРГИЕВА

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В годы Великой Отечествен-
ной войны миллионы людей 
отправились защищать рубе-
жи своей Родины. Они несли 
службу в самых разных уголках 
нашей страны и за ее предела-
ми. Боевой путь оказался труд-
ным и тернистым. Многим было 
не суждено вернуться домой и 
пасть вдали от родного города. 
До сих пор поисковые отряды 
продолжают работу по обнару-
жению останков бойцов Великой 
Отечественной войны, чтобы пе-
редать их родным. 

Как рассказали представи-
тели делегации, в Белгородской 
области свято чтут память о на-
ших земляках, участвовавших в 
различных сражениях.

– Идея привезти в Осетию 
гильзу возникла давно, – го-
ворит Геннадий Алехин, член 
союза писателей России. – Мы 
взяли землю недалеко от Звон-
ницы и поместили ее в гильзу 

противотанкового ружья образ-
ца 1943 года. В этом месте дер-
жала оборону батарея Алихана 
Гагкаева. Он сражался до по-
следнего и погиб в бою. 

Еще одна цель визита деле-
гации – это укрепление связей 
между двумя городами и писа-
тельскими организациями. Как 
оказалось, нас многое связыва-
ет еще с древних времен. 

Бережной Сергей Алек-
сандрович, секретарь союза 
писателей России, заместитель 
председателя белгородского 
отделения союза писателей: 
«Однажды мы проводили рас-
копки на месте боев в районе 
реки Оскол, и там через каждые 
3–4 км находили поселения – 
славянские и аланские. В этих 
поселениях было перемешано 
боевое оружие. То есть когда-
то наши предки сражались бок 
о бок. Кстати, у нас до сих пор 
сохранилось много осетинской 

топонимики. Между нами пол-
торы тысячи км, но нас объеди-
няет общее прошлое. И сейчас 
мы восхищаемся мужеством и 
самоотверженностью бойцов, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны самоотвержен-
но шли к победе. Рано утром 
пятого июля 1943 года началась 
Курская битва, и на огневых по-
зициях стояла батарея Алиха-
на Гагкаева, которая в тот день 
остановила контрнаступление 
врага. Они не дали пройти фа-
шистским танкам, подбили 17 из 
них, а 4 – лично Алихан Гагкаев. 
Позже, когда были разбиты все 
орудия, он взялся за противо-
танковое ружье и продолжал 
стрелять. В этом бою он погиб. И 
кто знает, возможно, гильза, ко-
торую мы привезли, от патрона, 
которым Алихан подбил немец-
кий танк. Все может быть».

В торжественной обста-
новке ценную реликвию пере-
дали лично министру МВД по 
РСО-А Михаилу Скокову. Те-
перь гильза будет храниться в 
музее комплекса «Барбашово 
поле».

Зарина МАРГИЕВА

СКВОЗЬ ВРЕМЯ И РАССТОЯНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ И 

БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ 

ГИЛЬЗУ И ЧАСТИЧКУ ЗЕМЛИ С «ПРОХОРОВСКОГО ПОЛЯ» 
КОМПЛЕКСУ «БАРБАШОВО ПОЛЕ».
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ПАМЯТЬ

Ежегодно в начале сентября в Москве вспо-
минают жертв теракта в Беслане, который 
произошел в 2004 году. Тогда погибли 

более трехсот человек, в том числе 186 детей.

3 сентября в день 16-й годовщины трагедии в 
12.20 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на 
Кулишках, который является Аланским подворьем, 
отслужат панихиду по погибшим в школе.

В течение дня на площади перед храмом все же-
лающие смогут возложить цветы к памятнику жерт-
вам террористического акта.

Учитывая то, что в Москве продолжает действо-
вать запрет на проведение массовых и публичных 
мероприятий на открытых общественных простран-
ствах, будут соблюдены все меры санитарной без-
опасности.

Также в этот день состоится возложение цве-
тов и венков к могилам бойцов спецподразделений 
«Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС РФ на Нико-
ло-Архангельском кладбище, в городе Жуковский 
и деревне Юрово Раменского района Московской 
области.

Памятное мероприятие начнется в 12.00 в му-
зее-усадьбе «Мураново» Пушкинского района Мо-
сковской области, где в память погибших в беслан-
ской трагедии и в их лице всех детей, погибших в 
локальных конфликтах, на святом источнике Казан-
ской иконы Божией Матери создан парк. Далее от-
служат заупокойную литию.

Ежегодно на мероприятиях в Москве присут-
ствуют бывшие заложники, члены Совета Федера-
ции РФ, депутаты Государственной Думы РФ, руко-
водство Постоянного представительства РСО-А при 
Президенте РФ, представители Правительства Мо-
сквы, столичной осетинской общественности, вете-
раны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руко-
водство и врачи ведущих медицинских учреждений 
г. Москвы, где проходили лечение заложники.

Дата 3 сентября в России стала днем солидар-
ности в борьбе с терроризмом в память о трагиче-
ских событиях, случившихся в 2004 году в Бесла-
не. В течение трех дней террористы удерживали 
в заложниках в здании школы учащихся и их род-
ственников.

Соб. инф.

В зале «Амыран» состоя-
лась встреча Союза писа-
телей Северной Осетии 

и Белгородского отделения 
Союза писателей России. Они 
обсудили с коллегами вопро-
сы поддержки литературы в 
регионе. Подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

– Решили подписать согла-
шение – Белгород и Северная 
Осетия. Когда я пытался найти 
причину – почему именно вы? 
– оказалось очень много знако-
вых событий, начиная с времен 
Великой Отечественной во-
йны. Когда проводили раскопки 
на Прохоровском поле, нашли 
останки очень многих осетин, 
в Белгороде улицы названы 
именами осетинских героев, и 
наоборот, очень много белго-
родцев полегло здесь за Осе-
тию, тогда и мне стало понятно.
Я безумно люблю Северную Осе-
тию, ее народ, ваши горы, много 
раз уже бывал здесь по разным 
поводам. Но сегодня наша тема 
– военно-патриотическое воспи-
тание и роль в нем писательско-
го слова. – И я желаю всем, кто 
берется за перо и работает в во-
енно-патриотической теме – бла-
городнейшей и трудной – именно 
такого творчества. А земле Се-
верной Осетии – добра и процве-
тания! – обратился к собравшим-
ся Николай Иванов.

На церемонии подписания со-
глашения присутствовал предсе-
датель Союза писателей России, 
полковник запаса Николай Ива-
нов; дочь Героя России, генерал-
полковника Геннадия Трошева 
– Наталья Белокобыльская; пред-
седатель Белгородского отделе-

ния Союза писателей, поэтесса 
Вера Кобзарь; председатель Со-
юза писателей Северной Осетии 
Гастан Агнаев; народный писа-
тель Северной Осетии Сергей Ху-
гаев; члены попечительского Со-
вета Союза писателей и многие 
другие, которых вдохновляет во-
енно-патриотическая тематика. 

Гости поделились своими 
творческими замыслами, обсу-
дили общие вопросы, которые 
планируют осуществить в этом 
году. Среди них основными со-
ставляющими являются – патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения и поддержка 
творческой молодежи. Николай 
Иванов поблагодарил всех при-
сутствующих и от имени Союза 
писателей России вручил медаль 
за сохранение исторической па-
мяти председателю республи-
канского отделения Союза писа-
телей Гастану Агнаеву. Медали 
«Василия Шукшина» удостоился 
Сергей Хугаев. Николай Иванов 
также вручил удостоверения но-
вым членам Союза писателей 
России, которых принял в свои 
ряды.

– Союз писателей Северной 
Осетии проводит большую рабо-
ту по всем направлениям. Вчера 
состоялся круглый стол совмест-
но с белгородской интеллигенци-
ей по вопросу патриотического 
воспитания, актуальному в наше 
время. Мы знаем, что Владимир 
Путин внес в Госдуму вопрос 
об усилении патриотического 
воспитания во всех российских 
школах и вузах, – говорит со-
трудник Администрации Главы и 
Правительства РСО-А Людмила 
Бигулова. – Образование долж-
но включать не только знания и 

навыки, но и духовные, мораль-
ные ценности, которые форми-
руют личность, гражданина, объ-
единяют общество.

К счастью, наша республика 
очень богата историями людей. 
Если даже не брать тему войны, 
все равно есть подвиги, совер-
шенные в мирное время, о кото-
рых можно написать. К ним отно-
сится и Юрий Кучиев, и Вероника 
Дударова, и Валерий Гергиев, 
я могу перечислять бесконечно 
долго наших знаменитых зем-
ляков. Также была презентация 
книги Геннадия Алехина, который 
долгое время работал с Ириной 
Таболовой. Это сборник произ-
ведений про героев 58-й Армии, 
живые люди, которые сегодня ря-
дом с нами. Председатель Союза 
писателей России Николай Ива-
нов также встретился в институте 
усовершенствования с учителями 
родного языка, состоялась очень 
интересная беседа, обговорили 
вопросы изучения литературы, 
изучения произведений. Потом 
поехали на Барбашово поле, в 
Белгороде воевал наш земляк 
Алихан Гагкаев, наши гости при-
везли горстку земли и передали в 
музей МВД. 

Союз писателей Северной 
Осетии создал Попечительский 
совет, куда входят ученые, ме-
ценаты. Здесь не могу не побла-
годарить Тамерлана Марзоева, 
который, не только сегодня, но 
и каждый раз оказывает безвоз-
мездную помощь в организации 
проведения тех или иных меро-
приятий. Он принял наших гостей 
радушно, приготовил им подар-
ки и званый обед, – подытожила 
Людмила Васильевна.

Марина КУДУХОВА

3 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТЕРАКТА В ШКОЛЕ БЕСЛАНА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И БЕЛГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ «Чтите своих предков. Ведь только память нельзя разру-
шить…» – под таким девизом 25 августа прошла церемо-
ния открытия мемориальной доски на ул. Шмулевича, 15, 
на доме, в котором жил участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Красной Звезды и Красного Зна-
мени Захар Дахцикоевич Бесолов. 

На фронт Захар Бесо-
лов, юноша из высокогор-
ного Садона, попал с перво-
го дня войны. Боевой путь 
начал командиром 525-го 
отдельного автотранспорт-
ного батальона 24-й Армии 
Калининского фронта. Обе-
спечивал войска на линии 
фронта боеприпасами и 
горюче-смазочными сред-
ствами. Освобождал Вар-
шаву, брал Берлин… Войну 
окончил в звании майора. 

После Великой Отече-
ственной войны продолжал 
службу в рядах Советской 
армии. Был начальником 
автослужбы дивизиона 
207-й стрелковой дивизии 
третьей ударной армии, за-
местителем командира по 
технической части гаубич-
но-артиллерийского полка. 
С 1949 года назначен стар-

шим военным представителем автопромышленности советской 
военной администрации в Германии. В 1951 году ему было при-
своено звание подполковника. В 1953 году уволен в запас по со-
стоянию здоровья. 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено 
правнуку Захара Дахцикоевича Георгию и внуку Александру. 
Правнук Георгий еще ребенок, а вот внук Александр пошел по 
стопам деда: после окончания школы поступил в Орджоникид-
зевское ракетное училище. Когда оно было расформировано, 
попал в Горький (сейчас – Нижний Новгород). 17 лет отслужил 
в правоохранительных органах. Сейчас – майор милиции в за-
пасе. 

Заместитель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказа Зита Салбиева приветствовала всех собрав-
шихся от имени главы муниципального образования г. Влади-
кавказ Русланбека Икаева. Она передала слова благодарности 
представителям фамилии Бесоловых и матери Героя России 
Андрея Днепровского Татьяне Днепровской, которая много лет 
занимается увековечиванием памяти защитников Отечества. 

Заместитель Комитета молодежной политики и спорта АМС 
г. Владикавказа Елена Кастуева передала слова благодарности 
за сохранение памяти от имени главы АМС г. Владикавказа Та-
мерлана Фарниева. 

От имени потомков Захара Дахцикоевича слово было предо-
ставлено его внучке Вике. Она выразила благодарность АМС г. 
Владикавказа, Совету ветеранов и лично Татьяне Днепровской.

Председатель Северо-Осетинского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации семей погиб-
ших защитников Отечества Татьяна Днепровская поблагодарила 
юных миротворцев, юнармейцев, весь личный состав 19-й Мо-
тострелковой дивизии, которые всегда рядом, всегда отклика-
ются на все инициативы, связанные с увековечиванием памяти 
защитников Отечества. 

Завершилась церемония открытия мемориальной доски ми-
нутой молчания и возложением цветов. 

Мадина ТЕЗИЕВА 

ЧТИТЕ СВОИХ ПРЕДКОВ
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ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

Легендарная поэма 
«Темур-Алсак» – клас-
сика осетинской по-

эзии Георгия Малити – была 
экранизирована в Дигорском 
ущелье с участием звезд 
советского и российского 
кино и театра. Одни имена 
напоминают нам о тех пре-
красных кинофестивалях, 
которые некогда проходили в 
Осетии. Режиссер-постанов-
щик фильма, заслуженный 
деятель искусств России, 
народный артист Северной и 
Южной Осетии, Аким Сал-
биев вновь пригласил своих 
коллег и друзей – народных 
артистов СССР и России: 
Василия Ланового, Людмилу 
Чурсину, Дмитрия Харатья-
на, Аристарха Ливаного, 
Александра Панкратова-Чер-
ного, Александра Михайло-
ва, певицу Зару и Феликса 
Царикати. 

– Аким, Ваш нынешний 
приезд связан со съемка-
ми нового фильма, а также с 
проектом «Время Акима» на 
национальном телевидении 
«Осетия-Ирыстон»...

– Мой телевизионный про-
ект идет в эфире уже несколь-
ко месяцев. У программы своя 
история и судьба. Что же каса-
ется нынешних съемок, которые 
проходят в день российско-
го кино, то это хороший знак. 
Фильм «Вдохновенные» с уча-
стием уникальной Николь Пли-
евой и с несравненной труппой 
«Джигиты Осетии «Сармат», 
под руководством народного 
артиста республики Олега Тан-
делова, уже видели. Я снимаю 
продолжение этого цикла. И по 
договору с продюсером, мы ге-
роев держим в секрете. 

– А есть в Ваших планах 
то, что связано с Владикавка-
зом? 

– Эта история длится уже не 
первый год. Были договорен-
ности, разговоры и обещания с 
предыдущей командой города. 
Сейчас я намерен вернуться к 
этому вопросу и встретиться с 
главой г. Владикавказа Тамер-
ланом Фарниевым и главой 
муниципального образования 

г. Владикавказ Русланбеком 
Икаевым. Фильм «Владикавказ, 
я люблю тебя!» в нескольких 
новеллах расскажет о красоте 
и величии города, о людях до-
брых и незабываемых, если 
кому-то когда-то придется 
встретиться с истинными вла-
дикавказцами. Есть Указ Главы 

РСО-А Вячеслава Зелимхано-
вича Битарова о выделении 
гранта на этот фильм, и теперь 
я жду реального участия города 
в проекте нового художествен-
ного фильма, поднимающего 
авторитет и историю, само-
го гостеприимного города на 
Северном Кавказе. Подобные 

фильмы («Москва, я люблю 
тебя!», «Париж, я люблю тебя!», 
«Нью-Йорк, я люблю тебя!») 
были сняты и имели колоссаль-
ный успех.

– Аким, скажите, а как 
с Вашей давней мечтой – 
«Хаджи-Мурат» Льва Никола-
евича Толстого? 

– Было бы правильно и ло-
гично, если бы во Владикавказе 
был поставлен памятник вели-
кому писателю, который здесь 
бывал многократно и чьим 
именем названа улица сто лет 
назад. Что же касается «Хаджи-
Мурата», то сценарий написан 
совместно с Эдуардом Яковле-
вичем Володарским, он лежит 
уже более десяти лет. Почему-
то боятся федеральные каналы 
запустить фильм и как телеви-
зионный многосерийный сери-
ал, хотя история, рассказанная 
в повести, не может иметь ни-
каких параллелей с XXI веком на 
Кавказе. 

– Работать в свой профес-
сиональный праздник – это 
традиция? Или так сложились 
обстоятельства? 

– После полугодовой паузы 
все кинопроекты были приоста-
новлены. Сегодня мои коллеги 
с жадностью вернулись на ки-
ноплощадки, ибо кино в Осетии 
нужно снимать круглый год.

Я верю и хотел бы, как это 
было несколько лет назад, по-
вторить праздник и съемки 
фильма «Одиннадцать писем к 
Богу» в величайшем Даргавсе 
и земном по скромности Унале. 
Помню и люблю всех, кто был 
рядом! Жду новой встречи на 
съемках нового фильма, кото-
рый принесет нам всем радост-
ное удивление и гордость за ве-
личие наших предков. Кавказ не 
поле боя, а земля, что дает ис-
тинное вдохновение художнику 
на все времена. Это моя Роди-
на – с историческими и этни-
ческими традициями, с лучшей 
культурой.

Я сердечно поздравляю с 
праздником всех своих коллег 
– кинематографистов Северно-
го Кавказа, а также своих дру-
зей, которые живут и работают 
в Москве и в других регионах 
России! Искренне надеюсь, что 
у нас в республике в скором 
времени будет своя большая 
студия художественных филь-
мов, а мир (и, безусловно, Рос-
сия) узнает еще больше о том, 
кто мы и зачем пришли на эту 
землю. 

Анастасия МАЕВСКАЯ
Москва-Хазнидон

Приятная новость пришла на днях из 
Казани: картина производства Северо-
Осетинской кинокомпании «Ирмон» под 
названием «Выжить нельзя погибнуть» (о 
событиях августа 2008 года) нашей зем-
лячки режиссера Ангелины Цаликовой-
Битаровой стала победителем VII Между-
народного фестиваля патриотического 
кино «Защитники Отечества» в главной 
номинации – «Лучший полнометражный 
фильм». 

– В 2020 году кинофестивалю «За-
щитники Отечества» исполняется семь 
лет, – комментирует режиссер-поста-
новщик фильма Ангелина Битарова. – 
Победа на этом фестивале особенно до-
рога, так как уровень очень серьезный: 
кроме россиян свои работы представля-
ют режиссеры из стран СНГ и дальнего 
зарубежья. К сожалению, в этом году фе-

стиваль из-за пандемии коронавируса 
проходил в онлайн-формате. Нашу на-
граду – диплом победителя и статуэтку 
фестиваля – нам пришлют по почте. 

Напомним, картина «Выжить нель-
зя погибнуть» рассказывает о событи-
ях августа 2008 года в Южной Осетии, 
участником которых был автор сцена-
рия Константин Битаров. Главный герой 
фильма – молодой и перспективный 
Алан – живет и работает в Москве, жена 
его ждет первенца, но когда на Родине 
происходит такое, он не может спокой-
но сидеть дома и едет в Цхинвал. Фильм 
снят в жанре «Военная драма». Автор 
сценария – Константин Битаров, опера-
торы-постановщики – Мария Нашикина и 
Руслан Макиев, в фильме заняты актеры 
театра и кино Южной и Северной Осетии.

Мадина ТЕЗИЕВА

Признана лучшей
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Вы знаете, что я стала замечать? Перед тем, 
как начинаю читать газету или смотреть 
телевизор, кладу рядом гаджет. Да-да, не 

словарь иностранных слов, а именно гаджет. За-
чем? В качестве переводчика. Чуть что – да здрав-
ствует голосовой поиск! Уж он-то тут же переве-
дет, что такое хейтеры, фолловеры, селебрити, 
пилинговать, сноублэйд и тому подобное. Однако 
недоумение буквально зашкаливает. Почему бы 
то же самое не назвать по-русски?! В самом деле, 
ведь это (перевожу в том же порядке): яростные 
противники чего-либо; читатель (последователь); 
знаменитость (чаще всего женщина, снискав-
шая себе популярность и известность благодаря 
частым упоминаниям в желтой прессе, глянцевых 
журналах, газетной светской хронике); очищать, 
«снимать шелуху»; сверхкороткие лыжи. Но поче-
му бы сразу не говорить так?! Ведь наш язык все 
может. В нем столько синонимов! Для примера 
возьмем одно только слово из сотен англицизмов, 
заполонивших нашу речь, – «хейтить». Это бра-
нить, поносить, хаять, порочить, очернять, злос-
ловить, гнобить, глумиться, и это, кстати, далеко 
не все, что есть в нашем «великом, могучем, прав-
дивом и свободном» языке (И.С. Тургенев) для 
определения данного понятия. Думаю, вы только 
что и сами убедились в этом.

И вообще, не все же владеют твиттер-сленгом. И 
нужно признаться, далеко не каждому он интересен.

Не каждый мечтает о миллионах тех же фоллове-
ров... Ведь есть, в конце концов, и какая-то совсем 
иная жизнь. А в ней – свои цели, радости, в ней есть 
место для многих очень полезных вещей, новых встреч, 
больших свершений, путешествий.

Мы видим, как новые словечки, расталкивая все на 
свете, активно проникают в наш язык ежедневно, еже-
часно. Куда же словарям до них... Тут ничто не поможет. 
Ведь ни один словарь не работает с такой скоростью...

Ремейки, реалити-шоу, шлягеры, дайвинги, шей-
пинги, медиа, тренды, лайки, селфи... Да разве все пе-
речислишь?! И невольно думаешь, зачем, ну скажите, 
пожалуйста, зачем все это, когда в русском языке дей-
ствительно есть абсолютно все аналоги названного...

Многое переживал на своем долгом веку наш язык, 
препонов было немало, но такого натиска «иностран-
ных гостей», как сегодня, у нас, кажется, давно не бы-
вало. Вот и сейчас сижу, рассматриваю скриншоты, 
вижу инста-див, слушаю всяких модераторов, кутюрье, 
спичрайтеров, геймеров. Говорят о разном: о трендах, 
офшорах, демпингах, лифтингах, несессерах, новых 
роулингах, слоганах, тату, талантливых и бездарных 
аниматорах; кого-то пугают импичментом; призывают 
к чему-то электорат; высмеивают чьи-то фейки, хай-
пы... Секьюрити, клининг, локдаун... Ой, спасите, тону, 

тону, тону... Ну нельзя же вот так в самом деле – ата-
ковать без всякого предупреждения... Мелькает канал 
за каналом... И везде одно и то же: экстрим, презен-
тация, провайдер; резюме, риелтор, саундтрек, сэкод-
хэнд, трансфер, транш, фаст-фуд, флешмоб, фрик, ре-
сепшн, вебинар...

Помилуйте, да в России ли я?! Пытаюсь как-то со-
противляться... Но нет, не могу продохнуть, не полу-
чается... Более того, от возмущения не нахожу слов. А 
они, эти чужаки, по-прежнему наступают, веря, что по-
бедят, даже идут в лобовую атаку. Да какими сплочен-
ными рядами! Не остановить!

Адреналин, аккаунт-менеджер, бейджик, блогосфе-
ра, бойфренд, брифинг, винтаж, гламур, глюк, дисконт, 
дресс-код... Честное слово, голова кругом... Не хочу 
сдаваться. Чувствую, вроде «есть еще порох в порохов-
ницах»! Это и держит на плаву...

С тоской и досадой вспоминаю другие страны. Ки-
тай, Японию... Ту же Францию, которая всеми силами, 
активно привлекая государственную власть, издает се-

рьезный закон за законом, жестко пресекающий такое 
нашествие иностранных слов, выражений, даже песен 
на чужом языке. Да-да, последних может быть в эфи-
ре не более двадцати процентов от всего, что звучит 
по радио и телевидению. А иначе, мудро рассуждают 
французы, где же она – родная культура?! Греция, Тур-
ция – там тоже, как утверждают наши соотечествен-
ники, отдыхающие в тех местах, звучит прежде всего 
своя музыка, и никого это совершенно не напрягает, 
не раздражает, никто при этом не чувствует себя, как 
многие у нас, обделенными, эдакими «совками», лоха-
ми, чайниками... А мы... Кричим о великом патриотиз-
ме, занимаемся шапкозакидательством в дни парадов 
и салютов и тут же губим, безжалостно давя гусени-
цами мощной новейшей техники то, что делает народ 
народом, нацию нацией – свой язык, призванный объ-
единять нас всех в единое целое – в Отечество... Вот 
и наглеют всякие инновации, интерактивы, кастинги, 
кол-центры, копирайтеры, креативы, лобби, кэши... 
Вот и смеются над нами (поверьте, что это действи-
тельно так) разные маркетинги, мониторинги, логи-
стика, мотивация, номинанты, омбудсмены, онлайны, 
офлайны, праймеризы...

А ведь многое нам вовсе не требуется... Чем пло-
хи слова и выражения – форма одежды, обозреватель, 
задор, целеустремленность, представление?! Для чего 
называть все это дресс-кодом, браузером, куражем, 
драйвом, концептом? Для того ли явились к нам все эти 
чужаки, чтобы сделать кого-то более модным, показать 
его «образованность», принадлежность к высшему со-
словию, помочь элементарно выделиться, выглядеть 
более современным, интересным, наконец, просто 
«попасть в струю»? Так стоит ли до такой степени за-
сорять русский язык чужими словами со значением, 
абсолютно совпадающим с теми, что давным-давно 
есть у нас. И как жаль, что эти драйверы, мэйнстримы, 
бэкграунды то и дело используют публичные люди из 
«ящиков»... В народе их частенько называют «говору-
нами»... А ведь они упорно пытаются учить нас жить, 
навязывая при этом столько чуждого, вовсе не забо-
тясь ни о чем отечественном, родном и близком. И ведь 
это не просто «вызовы времени», поверьте.

Да, никто не спорит с тем, что языковое заимство-
вание – процесс вполне нормальный. Он был, есть и 
всегда будет. Разумные заимствования становятся ре-
зультатом контактов, взаимоотношений народов, про-
фессиональных сообществ, государств. Кроме того, 
по характеру и объему заимствований в русском языке 

можно правильно отследить пути исторического раз-
вития языка, то есть пути международных путешествий, 
связей и научного развития, и, как следствие, скреще-
ние русской лексики и фразеологии с другими языками. 
Да и наблюдение за переходом слов и фраз из какого-
либо иностранного языка в наш помогает понять исто-
рию русского языка как литературного, так и диалектов.

Бывает, что встречаются и слова незаменимые. 
Помните, как это было у Пушкина в «Евгении Онегине»?

Но панталоны, фрак, жилет – 
Всех этих слов на русском нет...

Перед иноязычной лексикой, приходящей к нам 
вместе с чем-то совершенно новым, мы радушно рас-
пахиваем двери. Но причем тут фрики, фэйки, хед-
лайнеры, копирайтеры, бонусы, креативы, тренды... 
Кстати, уже давно замечено, да и я уверена, что добрая 
половина читателей и зрителей вовсе не вникают в зна-
чение данных слов, пропускают их мимо ушей, то есть 
не до конца понимают то, что слышат... А это, поверьте, 
более чем просто печально...

Сегодня наша центральная власть готова к прове-
дению крупных реформ языка. Правда, пока все это 
на стадии только задумок, но кое-что уже озвучено и... 
откровенно настораживает. Неужели и вправду грядет 
что-то существенное? Ведь работать с языком не про-
сто: широко раскрывая дверь для всего нового, он при 
всем этом остается во многом исключительно консер-
вативным явлением. Во всех смыслах – и орфографи-
ческом, и орфоэпическом, и в лексическом. И ни за что 
не подчинится какому-либо не до конца продуманному 
указу или властному взмаху руки очередного чинуши-
временщика. Вспомните так называемые эксперимен-
ты, например, 1956-го года или же 1964-го... Тогда ре-
формы, решительно навязываемые сверху, потерпели 
полное фиаско и вынуждены были позорно отступить. 
Вот и теперь, прежде чем объявлять о чем-то чрезвы-
чайно серьезном и ответственном (а именно таким и 
только таким является все, что имеет отношение к на-
шему общенародному богатству – языку!), прежде чем 
вторгнуться в его активную лексику, «упростить» давно 
и прочно устоявшиеся правила, нормы, закономер-
ности, наконец, сократить (да-да, вверху готовятся и 
к этому!) алфавит, нужно помнить о том, что подобная 
инициатива – огромная ответственность, сопряженная 
с мудростью и здравомыслием. А финансовые расхо-
ды... Да это же миллиарды... И так ли все это необходи-
мо сегодня?! Во всяком случае то, в чем нас пытаются в 
данный момент убедить сверху, очень-очень далеко от 
какого-либо прогресса. Убеждена, вряд ли предлагае-
мое станет тем, что призвано развить, украсить, про-
двинуть вперед нашу речь, или, говоря словами Анны 
Андреевны Ахматовой, «великое русское слово». Ско-
рее, наоборот. А о грамотности я вообще молчу... Это 
будет, уверена, полный крах...

Так, может быть, сегодня стоит чаще вспоминать 
отдельные пророчества наших прозорливых соот-
ечественников. Хотя бы писателя Вячеслава Ивановича 
Дегтева, раскрывшего в своем эссе все возможности и 
прелести русского языка? Автор утверждает, что ориги-
нальную русскую речь станут почитать вовеки. Привожу 
лишь отрывок из работы Вячеслава Ивановича. Пожа-
луйста, прочитайте! Помнить об этом очень полезно.

«Вот он, наш язык, изумительно чистый и невинный, 
как утренняя роса, как слеза ребенка, язык, перелива-
ющийся всеми цветами радуги, меняющий очертания и 
акценты, подобно калейдоскопу, твердый и прозрачный, 
граненый, как алмаз-бриллиант, сверкающий червон-
ным золотом высочайшей пробы. Бедный временными 
формами в отличие, скажем, от английского, но богатый 
синонимами, эпитетами и нюансами. Жесткий в гневе 
и при отдаче воинских команд и задушевный, нежный в 
материнской колыбельной песне. Едкий, безжалостно-
несмываемый в насмешке... Язык, слова которого по-
рою грохочут, подобно каменным глыбам, иногда жалят, 
как встревоженный пчелиный рой, иногда шелестят, 
как изумрудная шелковистая листва майским розовым 
утром, а иногда рокочут грозовой тучей или режут по жи-
вому, подобно остро отточенной бритве.

Язык непреклонного Аввакума и безутешной Ярос-
лавны, язык яростных проповедей Льва Толстого, му-
дрых басен Крылова, удивительно афористического 
грибоедовского «Горя от ума», горестных обличений 
Горького, язык «Тамани» и «Тихого Дона», Митрофа-
нушки и Гринева, Максима Максимыча и Левина, Рас-
кольникова и Нагульнова... Язык гибкий и упругий, не-
ломающийся, как златоустовский клинок... Наконец, 
это язык великого, всеми горячо любимого Александра 
Пушкина».

Да, именно так писал о нашем «правдивом и сво-
бодном» языке Вячеслав Дегтев. И я с ним согласна. На 
все сто процентов!

НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ

ПЕРЕД ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ, 
ПРИХОДЯЩЕЙ К НАМ ВМЕСТЕ С 
ЧЕМ-ТО СОВЕРШЕННО НОВЫМ, МЫ 
РАДУШНО РАСПАХИВАЕМ ДВЕРИ. 
НО ПРИЧЕМ ТУТ ФРИКИ, ФЭЙКИ, 
ХЕДЛАЙНЕРЫ, КОПИРАЙТЕРЫ, БО-
НУСЫ, КРЕАТИВЫ, ТРЕНДЫ... КСТА-
ТИ, УЖЕ ДАВНО ЗАМЕЧЕНО, ДА И Я 
УВЕРЕНА, ЧТО ДОБРАЯ ПОЛОВИНА 
ЧИТАТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ ВОВСЕ НЕ 
ВНИКАЮТ В ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ 
СЛОВ, ПРОПУСКАЮТ ИХ МИМО 
УШЕЙ, ТО ЕСТЬ НЕ ДО КОНЦА ПО-
НИМАЮТ ТО, ЧТО СЛЫШАТ... А ЭТО, 
ПОВЕРЬТЕ, БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО ПЕ-
ЧАЛЬНО...

О культуре речи

Валентина
БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель
Российской Федерации
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(Продолжение. Начало в №№88, 89)
 Мероприятие "Софинансирование по строительству дорог"

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

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-
кого бюджета Местного бюджета

1 Ремонт дорожного покрытия улиц и тротуаров  г. Владикавказа м² 20000 16 524 505,00 0,00 15 698 280,00 826 225,00
2 Ремонт ул. Колиева (от ул  Ч. Баева до В. Абаева и от ул. Кантемирова до ул. Кутузова) м² 2937 2 777 945,00 0,00 2 639 688,00 138 257,00
3 Ремонт дорожного покрытия Архонского въезда (от ул. Владивостокская до ул. Московская) м² 33200 54 941 990,00 0,00 52 194 890,00 2 747 100,00
4 Ремонт дорожного покрытия ул. Чапаева  (от  ул. Заводской до ул. Тельмана и от  ул. Камалова до ул. Иристонская) м² 3413 4 141 292,00 0,00 3 934 589,00 206 703,00
5 Ремонт ул. Тельмана (от ул. Чапаева до ул. Бутаева) м² 3727 3 154 167,00 0,00 2 996 459,00 157 708,00
6 Ремонт  ремонт дорожного покрытия ул. Клубный проезд, ул. Строителей, ул. Дзусова пос. Заводской м² 6690 8 415 252,00 0,00 7 793 305,00 621 947,00
7 Ремонт  дорожного покрытия ул. Гадиева (от пр. Доватора до ул. Зангиева) м² 9094 14 295 662,00 0,00 13 580 881,00 714 781,00
8 Ремонт дорожного покрытия пл. Штыба (от ул.  Г. Баева до Ч. Баева) м² 1845 1 664 571,00 0,00 1 583 639,00 80 932,00
9 Ремонт Гизельского въезда (от Гизельского круга до поворота на свалку) м² 5640 12 646 536,00 0,00 10 216 908,00 2 429 628,00

10 Ремонт ул. Бр. Газдановых (от пр. Коста до ул. Гончарова) м² 2769 2 561 724,00 0,00 2 433 638,00 128 086,00
11 Ремонт дорожного покрытия ул. Иристонская (от  круга до ул. Огурцова) и ул. Пожарского ( от круга до ул. Николаева) м² 2925 4 915 027,00 0,00 4 521 825,00 393 202,00

12 Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского (от ул. Гвардейская до круга) и Черменское шоссе (от ул. 6-ая Промышлен-
ная до ул. Пожаркого картами) м² 8170 8 979 010,00 0,00 8 530 059,00 448 951,00

13 Строительство автомобильной дороги по ул. Гагкаева (от ул. Весенней до ул. Хадарцева). м² 4515 13 398 816,00 0,00 12 728 875,00 669 941,00
14 Ремонт дорожного покрытия пр.Коста (от ресторана "Жемчужина" до Московского шоссе) м² 8563 8 676 497,00 0,00 8 069 141,00 607 356,00
15 Ремонт ул. Пушкинская (от ул. Павленко до ул. Шмулевича) м² 4572 4 182 104,00 0,00 3 972 999,00 209 105,00
16 Ремонт улицы Цаголова (от пл. Штыба до ул. К. Хетагурова) м² 1595 1 299 289,00 0,00 1 233 875,00 65 414,00

17 Ремонт ул. Ковровая (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-долинская), ул. Свердловская (от тупика до ул. Длинно-до-
линская) м² 5000 2 003 952,00 0,00 2 003 952,00  

18 Ремонт дорожного покрытия ул. Кутузова (от круга до ул. Павленко) м² 5726 5 053 331,00 0,00 4 754 671,00 298 660,00
19 Ремонт ул.Грибоедова (от пр. Коста до ул. Коблова) м² 1584 1 507 455,00 0,00 1 432 082,00 75 373,00

20 Ремонт ул. Бородинская (от ул. Горького до ул. Куйбышева), ул. Горького (от ул.  Ленина до ул. Ватутина), ул. Фрунзе (от 
ул.  Бутырина до ул. Горького) м² 4982 5 417 532,00 0,00 5 146 966,00 270 566,00

21 Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Калинина до ул. Х. Мамсурова) м² 1748 19 128 796,00 0,00 16 485 799,00 2 642 997,00

22 Ремонт дорожного покрытия ул.Тогоева (от ул. Островского до пер. Теречный), пер. Теречный (от ул. Тогоева до ул. За-
речная), ул. Заречная (от пер. Теречный до ул. Тогоева) м² 2807 2 791 029,00 0,00 2 651 478,00 139 551,00

23 Ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая (от Карцинского шоссе до ул. Атея) пос. Карца м² 2449 2 174 807,00 0,00 2 074 000,00 100 807,00
24 Ремонт ул. Тургеневская (от ул. Барбашова до ул. Гагарина) и ул. Дарьяльская (от ул. В.Абаева до тупика) м² 840 2 315 384,00 0,00 2 199 615,00 115 769,00
25 Ремонт ул. Пионеров (от ул. Куйбышева до ул. Горького) м² 1450 1 211 093,00 0,00 1 151 703,00 59 390,00
26 Ремонт дорожного покрытия Карцинского шоссе (от ул. З. Магкаева до ул. Ватутина) м² 4653 10 527 827,00 0,00 8 678 650,00 1 849 177,00
27 Нанесение горизонтальной дорожной разметки км 450 12 592 742,00  11 921 286,00 671 456,00
28 Установка дорожных знаков шт 1300 20 187 303,00  18 337 267,00 1 850 036,00
29 Лабораторная экспрертиза дорожно-строительных материалов   1 663 240,00  1 140 000,00 523 240,00
30 Разработка проектно-сметной документации   5 131 809,00  4 750 000,00 381 809,00

ИТОГО:  254 280 687,00 0,00 234 856 520,00 19 424 167,00

Приложение № 4
к муниципальной программе 

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

Перечень работ по дорожной деятельности на 2019 год
Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов"

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета
1 Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа с использованием литого асфальтобетона м² 9703 9 670  193,23 0,00 0,00 9 670 193,23
2 Работы по топографической съемке дороги   89 000,00 0,00 0,00 89 000,00
3 Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости   2 050 000,00 0,00 0,00 2 050 000,00
4 Лабороторная экспертиза   99 590,00 0,00 0,00 99 590,00

5 Разработка проектно-сметной документации 
  

9 553 769,33 0,00 0,00 9 553 769,33

ИТОГО:  21 462 552,46   0,00 0,00 21 462 552,56   

Мероприятие "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета
1 Ремонт улиц и тротуаров  г. Владикавказа м² 13 720 27 645 104,00 0,00 27 645 104,00 0,00
2 Ремонт ул. Колиева (от ул. Ч. Баева до ул. В. Абаева и от ул. Кантемирова до ул. Кутузова) м² 2 937 855 088,00 0,00 855 088,00 0,00

3 Ремонт дорожного покрытия ул. Чапаева (от ул. Заводской до ул. Тельмана и от ул. Камалова до ул. Иристон-
ская) м² 3 242 4 116 624,00 0,00 4 116 624,00 0,00

4 Ремонт ул.Тельмана (от ул. Чапаева до ул. Бутаева) м² 3 541 4 215 949,00 0,00 4 215 949,00 0,00
5 Ремонт дорожного покрытия ул. Клубный проезд, ул. Строителей, ул. Э. Дзусова пос. Заводской м² 6 356 10 053 107,00 0,00 10 053 107,00 0,00
6 Ремонт дорожного покрытия ул. Гадиева от пр. Доватора до ул. Зангиева м² 8 639 8 319 801,00 0,00 8 319 801,00 0,00
7 Ремонт дорожного покрытия пл. Штыба (от уо. Г. Баева до ул. Ч. Баева) м² 1 753 1 458 852,00 0,00 1 458 852,00 0,00
8 Ремонт дорожного покрытия Гизельского въезда (от Гизельского круга до поворота на свалку) м² 4 018 10 904 598,00 0,00 10 904 598,00 0,00
9 Ремонт ул.. Бр. Газдановых (от пр. Коста до ул. Гончарова) м² 2 631 3 993 300,00 0,00 3 993 300,00 0,00

10 Ремонт дорожного покрытия ул. Иристонская (от круга до ул. Огурцова)  и ул.Пожарского (от круга до ул. 
Николаева) м² 2 779 9 970 728,00 0,00 9 970 728,00 0,00

11 Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского (от ул.Гвардейская до круга) и Черменского шоссе (от ул. 6-ая 
Промышленная до ул. Пожарского картами) м² 7 762 19 903 581,00 0,00 19 903 581,00 0,00

12 Строительство автомобильной дороги  по ул. Гагкаева (от ул. Весенней до ул. Хадарцева) м² 4 289 14 392 386,00 0,00 14 392 386,00 0,00
13 Ремонт дорожного покрытия пр.Коста (от ресторана "Жемчужина" до Московского шоссе) м² 8 135 15 287 823,00 0,00 15 287 823,00 0,00
14 Ремонт ул. Пушкинская (от ул. Павленко до ул. Шмулевича) м² 4 343 7 707 592,00 0,00 7 707 592,00 0,00

15 Ремонт ул. Ковровая (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская), ул. Свердловская (от тупика до ул. 
Длинно-Долинская) м² 4 750 990 708,00 0,00 990 708,00 0,00

16 Ремонт дорожного покрытия ул. Кутузова (от круга до ул. Павленко) м² 5 440 7 636 206,00 0,00 7 636 206,00 0,00
17 Ремонт ул. Грибоедова (от пр. Коста до ул. Коблова) м² 1 505 1 109 651,00 0,00 1 109 651,00 0,00

18 Ремонт ул. Бородинская (от ул. Горького до ул. Куйбышеа) ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Ватутина), ул. 
Фрунзе (от ул. Бутырина до ул. Горького) м² 4 733 6 891 213,00 0,00 6 891 213,00 0,00

19 Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Калинина до ул. Х. Мамсурова) м² 1 661 3 022 718,00 0,00 3 022 718,00 0,00

20 Ремонт дорожного покрытия ул. Тогоева (от ул. Островского до пер. Теречный), пер. Теречный (от ул. Тогоева 
до ул. Заречная) ул. Заречная (от пер. Теречный до ул. Тогоева) м² 2 667 4 861 230,00 0,00 4 861 230,00 0,00

21 Ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая (от Карцинского шоссе до ул. Атея) пос. Карца м² 2 327 2 082 164,00 0,00 2 082 164,00 0,00
22 Ремонт дорожного покрытия Карцинского шоссе (от ул. З. Магкаева до ул. Ватутина) м² 4 420 5 027 098,00 0,00 5 027 098,00 0,00
23 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничная и ул. Речная в п. Южный м² 2 134 4 497 033,00 0,00 4 497 033,00 0,00
24 Ремонт автомобильной  дороги по ул. Шахтеров и ул. Путейцев в п. Заводской м² 2 184 2 020 312,00 0,00 2 020 312,00 0,00
25 Капитальный ремонт подъездной дороги к СОШ в микрорайоне №12 г. Владикавказ м² 4 779 12 563 164,00 0,00 12 563 164,00 0,00
26 Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я школа Беслана в п. Карца м² 4 032 3 931 235,00 0,00 3 931 235,00 0,00
27 Ремонт автомобильнойм дороги по ул. Бульварная п. Заводской м² 8 232 11 389 753,00 0,00 11 389 753,00 0,00
28 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа км 428 13 407 350,00 0,00 13 407 350,00 0,00
29 Установка дорожных знаков шт 361 9 494 832,00 0,00 9 494 832,00 0,00
30 Разработка ПСД   2 403 500,00 0,00 2 403 500,00 0,00
31 Лабораторные исследования   1 140 000,00  1 140 000,00 0,00

ИТОГО:  231 292 700,00 0,00 231 292 700,00 0,00
Мероприятие "Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета
1 Ремонт улиц и тротуаров  г. Владикавказа м² 6 280 9 571 110,00 0,00 0,00 9 571 110,00

2 Ремонт дорожного покрытия ул. Чапаева (от ул. Заводской до ул. Тельмана и от ул. Камалова до ул. Иристон-
ская) м² 171 216 663,00 0,00 0,00 216 663,00

3 Ремонт ул.Тельмана (от ул. Чапаева до ул. Бутаева) м² 186 221 892,00 0,00 0,00 221 892,00
4 Ремонт дорожного покрытия ул. Клубный проезд, ул. Строителей, ул. Э. Дзусова пос. Заводской м² 334 529 111,00 0,00 0,00 529 111,00
5 Ремонт дорожного покрытия ул. Гадиева от пр. Доватора до ул. Зангиева м² 455 437 884,00 0,00 0,00 437 884,00
6 Ремонт дорожного покрытия пл. Штыба (от уо. Г. Баева до ул. Ч. Баева) м² 92 76 782,00 0,00 0,00 76 782,00
7 Ремонт дорожного покрытия Гизельского въезда (от Гизельского круга до поворота на свалку) м² 212 573 926,00 0,00 0,00 573 926,00
8 Ремонт ул. Бр. Газдановых (от пр. Коста до ул. Гончарова) м² 138 210 174,00 0,00 0,00 210 174,00

9 Ремонт дорожного покрытия ул. Иристонская (от круга до ул. Огурцова)  и ул.Пожарского (от круга до ул. 
Николаева) м² 146 524 775,00 0,00 0,00 524 775,00

10 Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского (от ул.Гвардейская до круга) и Черменского шоссе (от ул. 6-ая 
Промышленная до ул. Пожарского картами) м² 408 1 047 557,00 0,00 0,00 1 047 557,00

11 Строительство автомобильной дороги  по ул. Гагкаева (от ул. Весенней до ул. Хадарцева) м² 226 757 494,00 0,00 0,00 757 494,00
12 Ремонт дорожного покрытия пр.Коста (от ресторана "Жемчужина" до Московского шоссе) м² 428 804 622,00 0,00 0,00 804 622,00
13 Ремонт ул. Пушкинская (от ул. Павленко до ул. Шмулевича) м² 229 405 663,00 0,00 0,00 405 663,00

14 Ремонт ул. Ковровая (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская), ул. Свердловская (от тупика до ул. 
Длинно-Долинская) м² 250 52 143,00 0,00 0,00 52 143,00

15 Ремонт дорожного покрытия ул. Кутузова (от круга до ул. Павленко) м² 286 401 906,00 0,00 0,00 401 906,00
16 Ремонт ул. Грибоедова (от пр. Коста до ул. Коблова) м² 79 58 403,00 0,00 0,00 58 403,00

17 Ремонт ул. Бородинская (от ул. Горького до ул. Куйбышеа) ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Ватутина), ул. 
Фрунзе (от ул. Бутырина до ул. Горького) м² 249 362 695,00 0,00 0,00 362 695,00

18 Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Калинина до ул. Х. Мамсурова) м² 87 159 090,00 0,00 0,00 159 090,00

19 Ремонт дорожного покрытия ул. Тогоева (от ул. Островского до пер. Теречный), пер. Теречный (от ул. Тогоева 
до ул. Заречная) ул. Заречная (от пер. Теречный до ул. Тогоева) м² 140 255 854,00 0,00 0,00 255 854,00

20 Ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая (от Карцинского шоссе до ул. Атея) пос. Карца м² 122 109 588,00 0,00 0,00 109 588,00
21 Ремонт дорожного покрытия Карцинского шоссе (от ул. З. Магкаева до ул. Ватутина) м² 233 264 584,00 0,00 0,00 264 584,00
22 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничная и ул. Речная в п. Южный м² 406 859 226,00 0,00 0,00 859 226,00
23 Ремонт автомобильной  дороги по ул. Шахтеров и ул. Путейцева в п. Заводской м² 416 386 011,00 0,00 0,00 386 011,00
24 Капитальный ремонт подъездной дороги к СОШ в микрорайоне №12 г. Владикавказ м² 910 2 400 380,00 0,00 0,00 2 400 380,00
25 Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я школа Беслана в п. Карца м² 768 751 122,00 0,00 0,00 751 122,00
26 Ремонт автомобильной дороги по ул. Бульварная п. Заводской м² 1 568 2 169 477,00 0,00 0,00 2 169 477,00
27 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа км 22 705 650,00 0,00 0,00 705 650,00
28 Установка дорожных знаков шт 19 499 728,00 0,00 0,00 499 728,00
29 Разработка ПСД   126 500,00 0,00 0,00 126 500,00
30 Лабораторные исследования   60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

ИТОГО:  25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог"

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета
1 Ремонт дорожного покрытия улиц  г. Владикавказа м² 4 000 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

ИТОГО: 4 000 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)

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

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета
1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Тамаева (от ул. Куйбышева до ул. Кирова) м² 9 978 9 155 920,00 9 155 920,00 0 0,00
2  Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова (от ул. Августовских событий до ул. Маркова) м² 6 840 6 000 990,00 0 6 000 990,00 0,00
3  Ремонт автомобильной дороги по ул. Павленко (от ул. Пушкинская до ул. Ч. Баева) м² 15 662 17 550 080,00 15 752 080,00 1 798 000,00 0,00
4  Ремонт автомобильной дороги по ул. Х. Мамсурова (от пр. Коста до пр. Доватора) м² 27 501 37 640 170,00 34 438 170,00 3 202 000,00 0,00
5  Ремонт автомобильной дороги по ул. Международная (от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова) м² 6 890 7 760 350,00 6 132 280,00 1 628 070,00 0,00
6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Маркова (от ул. Ватутина до ул. Кирова) м² 12 162 13 880 280,00 10 880 280,00 3 000 000,00 0,00
7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Леваневского (от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова) м² 10 350 10 281 910,00 10 281 910,00 0 0,00
8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ларионова (от пр. Коста до ул. Коцоева) м² 4 310 5 094 750,00 4 594 750,00 500 000,00 0,00
9 Ремонт автомобильной дороги по пр. Коста (от ул. Гугкаева до Архонского круга) м² 23 400 30 599 300,00 30 599 300,00 0 0,00

10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Гикало (от ул. К. Маркса до ул. Калоева) м² 5 260 6 231 030,00 5 747 623,00 483 407,00 0,00
11 Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Кесаева (от Светофора до ул. Московская) м² 5 940 5 990 050,00 5 990 050,00 0,00р. 0,00
12  Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Кесаева (от ул. Таутиева до ул. 50 лет Октября) м² 27 697 24 956 460,00 1 750 610,00 23 205 850,00 0,00
13  Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Калоева до пр. Доватора) м² 17 020 21 957 330,00 21 957 330,00 0 0,00
14  Ремонт автомобильной дороги по ул. Койбаева (от тупика до ул. Армянской) м² 10 800 12 699 200,00 12 699 200,00 0 0,00
15  Ремонт автомобильной дороги по ул. Иристонская (от ул. Огурцова до ул. Чапаева) м² 11 435 13 485 600,00 12 094 944,00 1 390 656,00 0,00
16 Ремонт автомобильной дороги  по ул. Дзусова (от ул. Международная до ул. Владикавказской) м² 8 530 8 512 500,00 0 8 512 500,00 0,00
17  Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Гастелло до пр. Доватора) м² 7 650 9 378 920,00 8 221 545,00 1 157 375,00 0,00
18  Ремонт автомобильной дороги ул. Джанаева (от ул. Ватутина до ул. Огнева) м² 21 700 23 153 560,00 23 153 560,00 0 0,00
19  Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (от ул. Куйбышева до шоссе Карцинское) м² 14 800 16 233 350,00 16 233 350,00 0 0,00
20  Ремонт автомобильной дороги по ул. Барбашова (от пр. Коста до ул. Московская) м² 19 750 21 421 260,00 21 275 497,00 145 763,00 0,00
21 Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Калинина до ул. Пашковского) 2-ой участок м² 7 000 70 639 550,00 13 485 158,00 57 154 392,00 0,00
22 Ремонт автомобильной дороги по ул. Морских Пехотинцев (от ул. Владикавказская до ул. Хадарцева) м² 17 100 19 394 600,00 17 394 600,00 2 000 000,00 0,00
23 Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагкаева (от ул. Владикавказкая до ул. Весенняя) м² 7 900 10 053 650,00 10 053 650,00 0 0,00
24 Ремонт автомобильной дороги по пр. Доватора (от ул. Калинина до ул. Цоколаева) м² 23 550 30 848 570,00 26 365 051,00 4 483 519 0,00
25 Ремонт автомобильной дороги по пр. Доватора (от ул. Х. Мамсурова до ул. Калинина) м² 18 890 25 070 620,00 24 561 187,00 509 433 0,00
26 Ремонт автомобильной дороги по пр. Коста  (от ул. Ген. Плиева до круга) м² 28 864 35 907 000,00 35 907 000,00 0 0,00
27 Ремонт автодороги по ул. Тельмана (от ул. Бутаева до ул. Пожарского) м² 15 400 13 512 000,00 13 512 000,00 0 0,00
28 Ремонт автодороги по ул. Цоколаева от ул. Владикавкавзская до Весенняя м² 7 200 8 226 000,00 7 762 955,00 463 045,00 0,00

ИТОГО: 393 579 515 635 000,00 400 000 000,00 115 635 000,00 0,00
Мероприятие "Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проишествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом на автодорогах местного значения (улично-

дорожной сети г.Владикавказа"

№ п/п Наименование работ
Единица 
измере-

ния
Количество Объем финасиро-

вания (руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-кого 

бюджета Местного бюджета

1

ул.Астана Кесаева (от ул.Московская до тупика), перекресток - ул.А. Кесаева/ул.Владикавказская 

Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки, установка 
ограничивающих пешеходных 
ограждений перильного типа

659 160,00 0,00 659 160,00 0,00

2 ул.Ардонская (от пр.Коста до ул.Бритаева), перекресток - ул.Барбашова/ул.Ардонская

Модернизация транспортных 
светофоров; установка секции 
пешеходных светофоров; 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки; установка 
ограничивающих пешеходных 
ограждений перильного типа; 
установка недостающих до-
рожных знаков 3.1, 4.2.1, 5.19.1 
и 5.19.2 на разделительном 
газоне по улице Ардонская

1 926 420,00 0,00 1 926 420,00 0,00

3 ул.Ардонская (от пр.Коста до ул.Бритаева),                                                    перекресток - ул.Ардонская/
ул.Дзержинского 

Модернизация транспорт-
ных светофоров; нанесение 
горизонтальной дорожной 
разметки

354 110,00 0,00 354 110,00 0,00

4 ул.Гадиева (от Московского шоссе до ул.Коцоева),                        перекресток - пр.Доватора/ул.Гадиева 

Установка секции пешеход-
ных светофоров; нанесение 
горизонтальной дорожной 
разметки

112 100,00 0,00 112 100,00 0,00

5 ул.Льва Толстого (от ул.Розы Люксембург до ул.Маркова),        перекресток - ул.Л. Толстого/ул.Ростовская 

Устройство искусственных 
дорожных неровностей;           
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки

20 510,00 0,00 20 510,00 0,00

ИТОГО: 3 072 300,00 0,00 3 072 300,00 0,00

Приложение № 5к муниципальной программе  "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень работ по дорожной деятельности на 2020 год

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

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество Объем финасирования 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-
кого бюджета Местного бюджета

1 Ремонт дорожного покрытия по ул. Митькина от ул. К. Марка до ул. Митькина №44-45 м² 4670 4 463 964,19 0,00 0,00 4 463 964,19
2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Зубковой от ул. О. Кошевого до ул. Чкалова м² 5350 6 100 000,00 0,00 0,00 6 100 000,00
3 Ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская от ул. Павленко до ул. Армянская м² 5220 5 100 000,00 0,00 0,00 5 100 000,00
4 Ремонт дорожного покрытия пер. Базарный от ул. Гостиева до ул. Тамаева м² 1150 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
5 Ремонт дорожного покрытия по ул. Яшина от ул. Л. Толстого до ул. Титова м² 2300 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00
6 Ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказ м² 3591 8 151 100,00 0,00 0,00 8 151 100,00

ИТОГО:  27 715 064,19 0,00 0,00 27 715 064,19
Мероприятие "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество Объем финасирования 
(руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-
кого бюджета Местного бюджета

1 Ремонт улиц и тротуаров  г. Владикавказа м² 105 000 275 137 199,00 0,00 275 137 199,00 0,00
2 Лабораторные исследования   1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа км 279 19 070 227,00 0,00 19 070 227,00 0,00
4 Установка дорожных знаков шт 701 13 853 173,00  13 853 173,00  
5 Разработка проектно-сметной документации   3 895 000,00 0,00 3 895 000,00 0,00

ИТОГО:  313 475 599,00 0,00 313 475 599,00 0,00
Мероприятие "Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество Объем финасирования 
(руб.)

в том числе за счет:
Федерального 

бюджета
Республиканс-
кого бюджета Местного бюджета

1 Ремонт улиц и тротуаров  г. Владикавказа м² 110 300 17 120 893,00 0,00 0,00 17 120 893,00
2 Лабораторные исследования   80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Владикавказа км 21 1 435 393,00  0,00 0,00 1 435 393,00  
4 Установка дорожных знаков шт 37 729 114,00   0,00 729 114,00  
5 Разработка проектно-сметной документации   205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

ИТОГО:  19 570 400,00 0,00 0,00 19 570 400,00
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа"
№ 

п/п Наименование работ Единица измерения Количество Объем финасирования 
(руб.)

в том числе за счет:
Федерально-

го бюджета
Республиканс-
кого бюджета

Местного бюд-
жета

1 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Ген. 
Дзусова) м² 24 200 79 805 451,00 71 000 000,00 8 805 451,00 0,00

2 Ремонт автомобильной дороги по Карцинское шоссе (от пос. Спутник до с. Октябрь-
ское) м² 19 096 19 502 916,00 17 700 000,00 1 802 916,00 0,00

3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Гастелло (от ул. Гадиева до ул. Гагарина) м² 21 735 22 645 711,00 20 600 000,00 2 045 711,00 0,00
4 Ремонт дорожного покрытия по ул. Кирова (от моста до ул. К. Маркса) и ул. Б. Ватаева 

(от ул. Кирова до ул. Таутиева) м² 9 149 9 547 595,00 8 000 000,00 1 547 595,00 0,00

5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Шмулевича (от ул. Пушкинская до ул. З. Магка-
ева) м² 19 585 19 750 808,00 18 000 000,00 1 750 808,00 0,00

6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (от Карцинское шоссе до ул. Ставро-
польская) м² 26 756 28 636 777,00 26 300 000,00 2 336 777,00 0,00

7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Нальчикская (от ул.Коцоева до ул.Тургеневская) м² 8 800 10 876 805,00 10 000 000,00 876 805,00 0,00
8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Титова (от ул. Маркова до ул. Зортова) м² 23 781 24 652 292,00 22 600 000,00 2 052 292,00 0,00
9 Ремонт автомобильной дороги по ул. Тамаева (от ул. Кирова до ул. Л. Толстого) м² 6 751 6 742 841,00 6 000 000,00 742 841,00 0,00

10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина (от ул. Иристонская до ул. Тельмана ) м² 21 555 21 353 678,00 19 500 000,00 1 853 678,00 0,00
11 Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Кырджалийская до пр. Довато-

ра) м² 7 725 7 737 438,00 7 000 000,00 737 438,00 0,00
12 Капитальный ремонт  пр. Коста (от ул. Пашковского до ул. Дзержинского) м² 9 450 59 899 970,00 0,00 59 899 970,00 0,00
13 Ремонт автомобильной дороги по ул. Николаева (от ул. Минина до ул. Котовского) м² 17 008 16 428 252,00 15 000 000,00 1 428 252,00 0,00
14 Ремонт автомобильной дороги по ул. Минина (от ул. Иристонская до ул. Гвардейская) м² 10 869 10 937 786,00 10 100 000,00 837 786,00 0,00
15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Маркуса (от ул. Кирова до ул. Чкалова) м² 14 680 16 104 863,00 14 900 000,00 1 204 863,00 0,00
16 Ремонт дорожного покрытия по ул. Куйбышева (от пр. Мира до ул. Маркуса и от ул. 

Ватутина до ул. Пушкинская) м² 15 340 15 114 671,00 13 900 000,00 1 214 671,00 0,00
17 Ремонт автодороги по ул. Пожарского (от ул. Николаева до ул. Гвардейская) м² 17 065 17 560 295,00 16 000 000,00 1 560 295,00 0,00
18 Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева (от ул. Иристонская до пр. Коста) м² 20 943 22 636 832,00 20 700 000,00 1 936 832,00 0,00
19 Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснодонская (от ул. Калоева до ул. Галковско-

го) м² 6 405 7 468 877,00 7 000 000,00 468 877,00 0,00
20 Ремонт автомобильной дороги по ул. Николаева (от ул. Котовского до ул. Мичурина) м² 10 640 9 853 069,00 8 900 000,00 953 069,00 0,00
21 Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса (от ул. Пашковского до ул. Таутиева) и 

ул. Таутиева (от ул. Б. Ватаева до пр. Коста) м² 13 551 13 495 478,00 12 400 000,00 1 095 478,00 0,00

22 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пашковского (от моста до пр. Коста от пр. Коста 
до ул. Ардонская) м² 9 464 9 255 492,00 8 700 000,00 555 492,00 0,00

23 Ремонт дорожного покрытия по ул. Ростовская (от ул. Кирова до ул. Маркуса) м² 11 850 12 747 396,00 11 700 000,00 1 047 396,00 0,00
24 Ремонт дорожного покрытия по ул. Леваневского (от ул. Гугкаева до пр. Коста и подъ-

езд к детсаду №63) м² 11 524 12 003 026,00 11 000 000,00 1 003 026,00 0,00
25 Ремонт дорожного покрытия по ул. Бр. Щукиных (от ул. Пушкинская до ул. Годовикова) м² 4 126 5 469 962,00 5 000 000,00 469 962,00 0,00
26 Ремонт дорожного покрытия по ул. Пушкинская от (ул. Пушкинская 60 до Карцинского 

шоссе) м² 8 860 9 654 017,00 8 700 000,00 954 017,00 0,00
27 Ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская от (ул. Павленко до ул. Армянская) м² 4 956 5 091 404,00 4 500 000,00 591 404,00 0,00
28 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ардонская от ул. Кольбуса до тупика м² 4 328 5 269 298,00 4 800 000,00 469 298,00 0,00

ИТОГО: 380 192 500 243 000,00 400 000 
000,00 100 243 000,00 0,00
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ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

БАТРАЗ И АГУНДА НА ВОЛЕ

Военнослужащие 58-й 
общевойсковой ар-
мии Южного военного 

округа (ЮВО) продемон-
стрируют свое мастерство 
на Международном во-
енно-техническом форуме 
«Армия-2020» во Влади-
кавказе. Выставочные ме-
роприятия пройдут с 27 по 
29 августа на территории 
Владикавказского авиа-
ционно-спортивного клуба 
ДОСААФ.

Мероприятие подобного 
масштаба пройдет в респу-
блике второй раз. Программа 
форума станет зрелищным 
событием и продемонстри-
рует мощь российского во-
оружения, военной и специ-
альной техники ЮВО и других 
силовых ведомств.

Впервые форум прошел в 
2019 году и стал одним из са-
мых значимых мероприятий 
на территории Северо-Кав-
казского федерального окру-
га, собрав за 3 дня более 15 
000 гостей.

В каждый день форума бу-
дет продемонстрирован эле-
мент боевых действий с при-
менением аэромобильных 
групп. С целью максимально-
го приближения обстановки к 

боевой на этапе розыгрыша 
боевых действий задейство-
вана бронетехника и авиация 
ЮВО, в том числе танки Т-90, 
бронетранспортеры, боевые 
машины пехоты и ударные 
вертолеты объединения ВВС 
и ПВО ЮВО.

На выставочных площад-
ках будет задействовано бо-
лее 100 единиц вооружения и 
военной техники, в том числе 
вертолеты Ми-8АМТШ «Тер-
минатор» и Ка-52 «Аллигатор» 
армейской авиации 4-й ар-
мии ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа.

На специально оборудо-
ванном автодроме гости с 
водительскими правами мо-
гут сесть за руль и управлять 
бронеавтомобилем «Тигр», 
скоростным автомобилем 
«Багги», бронетранспортером 

БТР-82А, а также грузовым 
автомобилем КамАЗ.

В стрелковом тире все 
желающие под наблюдением 
опытных инструкторов смогут 
пострелять из пистолетов Ма-
карова и Ярыгина. Военные 
повара приготовят солдат-
скую кашу на полевых кухнях 
КП-130.

Для юных участников фо-
рума будет организована ра-
бота интерактивных площа-
док, различные конкурсы с 
призами.

Торжественное откры-
тие Международного во-
енно-технического форума 
«Армия-2020» состоится 27 
августа в 10.00 на аэродро-
ме Владикавказского авиа-
ционно-спортивного клуба 
ДОСААФ.

«АРМИЯ2020» ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ФОРУМ

Накануне в Кавказском 
заповеднике в дикую 
природу выпустили 

двух переднеазиатских лео-
пардов.

К этому знаковому событию 
самца Батраза и самку Агунду с 
рождения готовили специали-
сты Центра восстановления ле-
опарда на Кавказе Сочинского 
национального парка. Хищники 
успешно прошли тестирование 
на готовность к самостоятель-
ной жизни в диких условиях. 
Теперь они полностью готовы к 
самостоятельной жизни в при-

роде. К месту выпуска леопар-
дов доставили в специальных 
транспортировочных клетках на 
вертолете.

Сейчас кавказским барсам 
по 26 месяцев. В сочинском цен-
тре разведения и реабилитации 
переднеазиатского леопарда 
хищники носили имена Баксан 
и Агура. В Осетии их решили на-
звать именами героев Нартского 
эпоса – Батраза и Агунды, симво-
лизирующих храбрость и красоту. 

После освобождения жи-
вотные скрылись в чаще, где 
ученые будут следить за ними с 
помощью специальных ошейни-

ков. С самого рождения кавказ-
ских барсов приучали к охоте. 
Причем так, чтобы ни на людей, 
ни на домашнюю скотину они не 
нападали.

Два года назад на террито-
рии национального парка «Ала-
ния» уже была выпущена первая 
пара кавказских барсов – Эль-
брус и Волна. О судьбе Эльбруса 
до сих пор ничего не известно, 
он пропал в горах. А вот Волна 
чувствует себя хорошо, она уже 
освоилась в республике. За ней 
с помощью спутникового ошей-
ника наблюдают специалисты.

Алена ДЖИОЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ УТВЕРЖДЕНО ЕДИНОЕ 
МЕНЮ ГОРЯЧЕГО БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

Дневное меню горячего бесплатного питания обучающихся 
1–4-х классов утверждено Министерством образования и на-
уки РСО-А и Роспотребнадзором. 15-дневное меню, единое 

для всех образовательных организаций республики, разработано в 
соответствии с требованиями СанПиН и отражает нормы физиоло-
гических потребностей детей младшего школьного возраста.

Школьникам предлагается 
несколько блюд: салаты, различ-
ные супы, вторые горячие блюда 
из мяса, курицы и рыбы, к кото-
рым подается гарнир из карто-
фельного пюре, гречневой или 
пшеничной каши, макаронных 
изделий, тушеной капусты. Кро-
ме того, в меню входят блюда из 
творога, фрукты, напитки – чай, 
какао, кисель, натуральные соки 
в ассортименте.

– С сентября все обучающи-
еся начальных классов будут по-
лучать бесплатное горячее пита-

ние. Новое меню разнообразное, содержит здоровую и полезную пищу, 
отвечает стандартам школьного питания. С самого начала учебного года 
особый контроль будет вестись над приготовлением блюд в образова-
тельной организации и над качеством поставляемой продукции, – отме-
тила министр образования и науки РСО-А Людмила Башарина. 

С единым меню можно ознакомиться на сайте Министерства об-
разования и науки РСО-А. К контролю над качеством питания будут 
привлечены общественные организации республики и родители. На-
чал работу телефон горячей линии по вопросам школьного питания, 
на который могут обратиться родители с вопросами и пожеланиями:
8 (8672) 53-49-40.

Напомним, что поручение Президента РФ В.В. Путина обеспечить го-
рячим школьным питанием обучающихся начальных классов вне зависи-
мости от социального статуса было озвучено в ходе ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию РФ. В 2020 году на организацию горячего 
питания республике выделена субсидия в размере более 161 млн рублей 
при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов в 
размере более 12 млн рублей.

Наталья ГАЛАОВА

Прокуратурой Иристонского района 
г. Владикавказа проведена проверка по 
обращению, содержащему доводы о не-
законности размещения нестационарно-
го торгового объекта (автокофейня) по 
адресу: г. Владикавказ, ул. 
Маяковского, 19.

Установлено, что 
05.06.2020 между АМС г. 
Владикавказа и ООО «Аст-
Юг» заключен договор о 
предоставлении права на 
размещение нестационар-
ного торгового объекта 
по вышеуказанному адресу 
(автокофейня 8 кв. м.).

В ходе выездной проверки 
установлено, что ООО «Аст-Юг» пе-
ред указанной автокофейней вплот-
ную были установлены и использовались 
4 зонта для уличных кафе, размерами 3x3 
метра каждый.

Под указанными зонтами были раз-
мещены столики и стулья для клиентов 
автокофейни.

Ранее, 05.06.2020, прокуратурой рай-
она в отношении директора ООО «Аст-
Юг» возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст.7.1 КоАП РФ; 16.06.2020 Управлением 
Росреестра по РСО-А он привлечен к ад-
министративной ответственности по ст. 
7.1 КоАП РФ и ему назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 руб.

Статьей 26 Земельного кодекса РФ 
предусмотрено, что права на земельные 

участки, предусмотренные главами III и 
IV настоящего Кодекса, удостоверяются 
документами в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости». До-

говоры аренды земельного 
участка, субаренды земель-
ного участка, безвозмездно-
го пользования земельным 
участком, заключенные на 
срок менее чем один год, не 
подлежат государственной 
регистрации, за исключени-

ем случаев, установленных 
федеральными законами.

Таким образом, в действи-
ях указанного юридического лица 

выявлены нарушения ст.ст. 25, 26 
Земельного кодекса РФ и админи-

стративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 7.1 КоАП РФ, а именно – 
самовольное занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том чис-
ле использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок.

По результатам указанной проверки 
в отношении ООО «Аст-Юг» возбуждено 
административное производство по ч.1 
ст.7.1 КРФоАП и направлено для рас-
смотрения в Управление Росреестра по 
РСО-А.

А.А. ДЗАГОЕВ, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района
г. Владикавказа 
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