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ФОРМУЛА УСПЕХА
ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА

ячеслав Битаров – единственный, наверное, из руководителей республики, который
не только не предпринимал никаких
усилий, чтобы оказаться на этой
должности, но и, скорее всего,
отнюдь не горел желанием возглавить РСО-А. Он был широко известен в республике еще до прихода
в органы исполнительной власти.
Успешный бизнесмен, меценат,
он являлся депутатом Парламента
РСО-А двух созывов, был вице-спикером. Как человек, умеющий на
практике решать сложнейшие задачи, Вячеслав Битаров лучше многих
понимал, в какой непростой ситуации находится республика.

В

Фактически Северная Осетия была
в тупике – длинный список социальных
проблем сопровождался острой нехваткой бюджетных средств. Ситуация
складывалась патовая, причем, при
полном отсутствии времени на раскачку. Будущему руководителю республики фактически было необходимо
сотворить экономическое чудо.
Тем не менее Вячеслав Битаров
этот вызов принял. Было просто нереально. Почему – он сам четко сказал в
своей инаугурационной речи – потому
что для него «Республика Северная
Осетия – Алания – родной дом и родная земля», а «наш долг сделать все
самое лучшее для наших людей и их
будущего». Кому-то эти слова могут
показаться пафосными, мол, мало ли
подобных речей произносят политики,
но для таких людей, как Вячеслав Битаров, для людей, которые, как принято
говорить, сделали себя сами, которые
умеют давать конкретный результат и
отвечать за свои слова, такие заявления – не высокопарные лозунги, а констатация намерений. Вячеслав Битаров просто предельно ясно обозначил
основные приоритеты своей деятельности на посту Главы РСО-А. И почти
пять лет, прошедшие с того момента,
только подтверждают этот вывод.
В первую очередь, надо было выходить из затяжного кризиса. Понятно, что многие вопросы решались «в
пожарном порядке». Однако уже тогда стало ясно, что В. Битаров отдает
предпочтение концептуально иному –
системному – подходу в вопросах преобразования всех сфер жизни республики, вместо имевших место ранее
одиночных и очень часто не слишком
эффективных мер. Действующий Глава
РСО-А стремится к принятию и реализации таких решений, которые, прежде
всего, рассчитаны на долгосрочную
перспективу. Ставка В. Битаровым изначально была сделана на развитие
республики,
возрождение
былого
благосостояния граждан, национальной культуры в широком понимании,
восстановление статуса Осетии, как
жемчужины Кавказа – центра промышленности, науки, культуры, высокой политики межнационального и межконфессионального сосуществования в
мире и взаимоуважении.
Сегодня уже очевидно всем, что
пять лет работы не прошли зря – злые
языки перестали пророчить нашей республике судьбу «Титаника»: Осетия не
просто осталась на плаву, но и реализует сегодня масштабные проекты.
Причем, в отличие от предшественников, В. Битаров не стесняется обращаться за поддержкой в реализации
республиканских проектов к феде-

ральному центру. Именно при нем республика начала активно участвовать в
федеральных целевых программах.
С 2016 года Северная Осетия значительно поднялась в Национальном
рейтинге инвестиционной привлекательности. Увеличились налоговые и
неналоговые доходы, вырос бюджет.
Благодаря софинансированию проектов в рамках госпрограмм в республике построены и отремонтированы
сотни социально значимых объектов
– школы и детские сады, культурные и
спортивные учреждения. Значительно
выросли строительная и аграрная отрасли, а также инвестиции в основной
капитал.
Решены вопросы территориального
планирования: приняты новые планы
развития Беслана и Моздокского района, построена новая дорога «Владикавказ – Моздок». В рамках госпрограммы
«Развитие СКФО» в экономику республики привлечено в качестве инвестиций несколько миллиардов рублей, что
позволило реализовать ряд крупных
инвестпроектов. Курорту «Мамисон»
возвращен статус особой экономической зоны, утраченный ранее из-за неэффективной работы.
Особое внимание Вячеслав Битаров уделяет проблемам сельхозпроизводителей, а также вопросам взаимодействия бизнеса с субъектами
естественных монополий – энергоснабжающими организациями. Объем
валовой продукции в с/х вырос более
чем на 4 млрд рублей, республика находится в десятке лучших в России по
темпам роста.
Все пять лет бюджет республики
был социально ориентированным. Решаются социальные вопросы бюджетников, строятся и ремонтируются социальные объекты и мн. др.
Власти смогли изыскать возможности для выплаты республиканского
материнского капитала, которые были
заморожены на несколько лет. Сегодня
стабильно идет выплата регионального материнского капитала. Ликвидирована очередность в детские сады.
Реализованы важнейшие проекты национально-культурного,
научно-технического, спортивного образования
– «Аланская гимназия» и специальные
группы в ДОУ, два детских технопарка
«Кванториум», «Точки роста», планетарий и Школа космонавтики, футбольная
академия «Алания». Проведена мас-

штабная реконструкция Национального музея. Создано национальное телевидение «Осетия – Ирыстон».
Качественно улучшилось медицинское обслуживание жителей республики за счет капремонта и строительства
новых объектов – ФАПов, больниц и поликлиник. В числе наиболее значимых
– Противотуберкулезный диспансер,
Центр ядерной медицины, Диализный
центр, новые инфекционный и соматический корпуса Республиканской
детской клинической больницы, оснащение Республиканского сосудистого
центра.
Ликвидировано более десятка тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новое жилье переселены сотни
семей, несколько тысяч семей улучшили жилищные условия. Выправляется
ситуация с обманутыми дольщиками.
Возрожден футбольный клуб «Алания», началась масштабная реконструкция стадиона «Спартак» и базы
клуба, поэтому Владикавказ вновь всерьез претендует на роль футбольной
столицы Кавказа.
Большое внимание уделяется облику столицы республики. Завершилась
масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова, идет реконструкция проспекта Мира. Реализуются многие другие инфраструктурные проекты.
Сегодня в республике сформирован
необходимый микроклимат для привлечения инвесторов в Осетию. А ведь
когда В. Битаров возглавил РСО-А, ситуация была прямо противоположная: в
республике отсутствовали мало-мальски достаточные условия для привлечения инвестиций. Во многом это было
связано с коррумпированностью чиновников, требовавших так называемые
«откаты» у потенциальных инвесторов.
Сам в недавнем прошлом являвшийся бизнесменом и наверняка знавший
о данной проблеме не понаслышке, В.
Битаров мириться с этим негативным
сценарием не стал. На первом же заседании предупредил всех членов правительства: кто не будет поддерживать
бизнес и тех инвесторов, которые приходят в республику, должны покидать
свои рабочие места.
И первые ласточки такой политики
не заставили себя долго ждать. Открылся гипермаркет «МЕТРО Кэш энд
Керри». Затем в Осетию пришла крупная торговая сеть «Леруа Мерлен».

Только люди, не желающие видеть очевидных вещей, могут не оценивать такие крупные успехи региона по достоинству. Ведь приход в РСО-А подобных
экономических гигантов не только создает новые рабочие места, но и служит
примером для других крупных компаний. Это улучшает социально-экономическое положение республики, показывая, что Северная Осетия сегодня
– это территория, благоприятная для
ведения бизнеса.
Неудивительно, что все последние
годы уровень инвестиционной привлекательности РСО-А неуклонно растет. А эксперты еще совсем недавно
дружно отмечали, что в РСО-А произошел настоящий ренессанс бизнеса. И
эти тенденции сохраняются и сегодня,
хотя, естественно, определенное негативное влияние на них не могла не оказывать пандемия коронавируса.
Одной из важных особенностей деятельности В. Битарова на посту Главы
РСО-А стал формат прямого общения
с населением в рамках сходов. Он сделал такого рода встречи регулярными
и системными, по результатам которых
принимаются конкретные решения и
реализуются важные проекты. Именно с учетом вопросов, которые жители
поднимают на сходах, формируется во
многом правительственная программа
действий.
Принципы «прямой демократии»
Глава РСО-А настойчиво пытается привить и руководителям разных уровней.
К примеру, Вячеслав Битаров призывает глав муниципальных образований и
глав сел республики минимум раз в год
проводить сходы граждан.
Эффективность сходов проверена практикой: очень многие вопросы,
волнующие людей, решаются прямо
на месте, другие – в течение короткого
времени после встречи. Причем очень
часто речь идет о проблемах, которые
не решались, как минимум, годами.
Такие сходы очень важны и по той причине, что позволяют власти услышать
каждого, а формат прямого общения с
населением полностью оправдал себя.
Еще одной характерной чертой стиля руководства действующего Главы
РСО-А можно считать стремление не
затушевать, а, наоборот, вскрыть недостатки и обеспечить их устранение.
При этом В. Битаров не боится
брать ответственность на себя. За время нахождения на посту Главы Респу-
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блики Северная Осетия – Алания он
стал инициатором многих серьезных,
если не сказать – судьбоносных шагов.
Чего стоит, к примеру, история с закрытием завода «Электроцинк».
Эта же черта характера В. Битарова
отчетливо проявилась и в ходе борьбы
с пандемией коронавируса, когда руководители регионов получили дополнительные полномочия. В такой ситуации
эффективно работать могли лишь те,
кто умеет и не боится принимать самостоятельные решения. Одним из таких
руководителей регионов был и Глава
РСО-А Вячеслав Битаров. Несмотря на
определенные «подковерные игры» его
недоброжелателей, готовых, как показали события, даже на такие шаги, которые прямо вредят здоровью граждан
республики, общество положительно
оценило деятельность Главы РСО-А
по борьбе с пандемией. Эффективными называют предпринятые им шаги и
многие российские политологи, анализирующие ситуацию в регионах.
Вне всякого сомнения сегодняшняя
социально-экономическая
ситуация
серьезно осложняется из-за периода
пандемии. Однако этот же фактор наглядно показал, что система, созданная В. Битаровым, оказалась весьма
эффективной даже в чрезвычайных
условиях. Несмотря на негативное
влияние пандемии, по результатам
официальной статистики, а не ангажированных «исследований», в РСО-А
наблюдается увеличение внутренних и
внешних экономических показателей.
Несмотря на более чем очевидные
успехи, руководство РСО-А, тем не
менее, нередко подвергается сегодня
оголтелой критике со стороны определенных сил и групп, которые как раз
и довели в свое время республику до
кризиса. В своей критике ныне действующего руководства они зачастую
доходят до абсурда. В их публикациях
и высказываниях, больше напоминающих доносы в адрес федерального
центра, порой в одном предложении в
адрес В. Битарова выдвигаются взаимоисключающие обвинения.
Впрочем, истинная причина такой
их ожесточенности понятна, они, сами
того не желая, довольно часто называют ее в своих публикациях. Вячеслав
Битаров просто не стал мириться со
сложившимися раскладами, которые
довели республику до кризиса, он взял
курс на реальное обновление во всех
сферах, включая кадровые вопросы.
Он старается навести порядок на всех
этажах исполнительной власти, сделать ее ответственной перед народом.
Именно это не нравится тем, кто привык к круговой поруке, кто боится реальных перемен.
Вот только попытки любой ценой
очернить действующее руководство
РСО-А обречены на провал. Усилия республиканских властей по улучшению
ситуации не остаются незамеченными
федеральным центром, представители
которого неизменно отмечают положительную динамику процесса развития
республики за последние пять лет. К
примеру, не так давно в Министерстве
экономического развития РФ, оценивая ситуацию в РСО-А, особо подчеркнули, что республика разрушила
вредный миф о вечной дотационности
Кавказа. И таких положительных оценок развития республики и деятельности ее руководства со стороны федеральных структур можно привести еще
множество.
Успехи пятилетней работы В. Битарова отмечают также практически
все неангажированные российские
эксперты, особо подчеркивая, что Вячеслав Битаров, несмотря на сложный
старт и тяжелейшие условия, связанные в том числе и с пандемией коронавируса, смог показать себя как эффективный хозяйственник и руководитель
региона.
Алла АЛБЕГОВА

gazeta_vladikavkaz

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ
«ПОЧТЫ РОССИИ» МАКСИМОМ АКИМОВЫМ

ходе рабочей
поездки Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав Битаров встретился
с генеральным директором «Почты России»
Максимом Акимовым.
В мероприятии приняли участие заместитель
председателя Правительства РСО-А – полномочный
представитель РСО-А при
Президенте
Российской
Федерации Борис Джанаев, а также специалисты
профильной структуры.
Предваряя диалог, Вячеслав Битаров поблагодарил Максима Акимова за
встречу и возможность обсудить важные для Северной Осетии вопросы.
– Как известно, сейчас
идет активная подготовка к
празднованию 1100-летия
крещения Алании. Важность этой даты сложно переоценить, о чем говорит и
тот факт, что Президентом
страны Владимиром Путиным принято решение о
федеральном статусе этого
события. Торжества запланированы на сентябрь 2022
года. В них примут участие
ведущие государственные
деятели, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители научных сообществ, изучающих
осетинский язык, – сказал
Вячеслав Битаров.

В

По
словам
Главы
РСО-А, к важной исторической дате приурочены масштабные
реставрационные и ремонтные работы,
строительство
объектов
инфраструктуры и облагораживание территорий,
проведение международных конкурсов и конференций, просветительская
и издательская деятельность. В связи с этим Вячеслав Битаров обратился к Максиму Акимову с

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

просьбой оказать содействие республике в проведении ремонтных работ в
некоторых отделениях почтовой связи республики.
Также Вячеслав Битаров
сообщил о том, что в нескольких новых микрорайонах Владикавказа имеется потребность в открытии
почтовых отделений.
– Благодаря совместной работе с федеральным центром и вашей поддержке
инфраструктура

почтовой связи меняется.
В целом, в республике сократились сроки доставки и
повышается качество клиентского обслуживания в
отделениях. Уверен, наши
совместные действия и в
частности строительство
и ремонт новых отделений
повлияют на комфорт и
благополучие населения,
и в конечном счете улучшат
качество жизни, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь Максим
Акимов пообещал, что «Почта России» не только отремонтирует отделения во
Владикавказе, но и откроет
новые: «У нас в Осетии 173
почтовых отделения. Из них
22 находятся в населенных
пунктах с численностью
менее 500 человек, и почта
здесь зачастую остается
единственным связующим
звеном с внешним миром.
Несмотря на то, что большинство наших услуг можно получить дистанционно,
мы развиваем физическую
сеть отделений. Хорошая
инфраструктура напрямую
влияет на сервис. Мы хотим
быть удобными и комфортными для клиентов. В 2022
году мы отремонтируем
8 отделений и откроем
4 отделения в новых районах Владикавказа».
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РСО-А

АКЦИЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
ВЛАДИКАВКАЗА.
ОПЕРАТИВНО
И КАЧЕСТВЕННО

жедневно в Центр управления Владикавказа поступает большое количество обращений жителей, в
которых горожане обращаются
за помощью в решении насущных проблем.

Е

Например, один из заявителей
обратился с проблемой повреждения трубопровода.
«Уже долгое время вдоль дороги на ул. 2-я Промышленная поврежден водопровод. После обращения к диспетчерам ситуация
не меняется. Прошу разобраться», – говорится в обращении.
Сотрудники Центра управления Владикавказа мгновенно передали информацию о происходящем в профильное ведомство,
которое в свою очередь оперативно осуществило ликвидацию
проблемы.
Таким образом, можно смело
заключить: за быстрым решением
вопросов, связанных с городским
хозяйством, горожанам следует
обращаться в Центр управления
Владикавказа.
Напомним, оставить обращение, жалобу или предложение можно посредством портала «Госуслуги».
Виктория КОЦОЕВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Во Владикавказе
к этому дню было приурочено мероприятие со спортивным акцентом.
Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа совместно с региональным отделением партии «Единая
Россия» и Управлением образования АМС г. Владикавказа была проведена зарядка с именитыми спортсменами.
Чемпион Европы по ММА Ибрагим
Тибилов и чемпион мира по кикбоксингу
Тимур Айляров показали базовую разминку ребятам из российского движения школьников. Начав утро с зарядки и
танцев, наполнившись положительной
энергией, ребята продолжили день с
пониманием важности здорового образа жизни. В завершение праздника

и. о. начальника Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа Елена Кастуева, начальник Управления образования
Альбина Дзлиева и депутат Собрания
представителей Казбек Джибилов пожелали школьникам быть всегда здоровыми и заниматься спортом.
Жанна ТЕКИЕВА

РАКУРС
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ЖИВЯ НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ…
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
е секрет, что воспитание
ребенка начинается с семьи.
Мы часто сетуем на то, что
молодежь не та, не почитает пожилых людей, груба, не воспитана, но
ведь это наши дети, внуки, и какие
они – во многом зависит от нашего к ним отношения, воспитания.
К великому сожалению, в период
перестройки многие семейные
ценности были утрачены, но мы
должны сделать все необходимое,
чтобы возродить и сохранить их.

Н

Следуя этому принципу, Совет ветеранов города Владикавказа в лице
председателя Льва Лалиева по согласованию с республиканским Советом
ветеранов (председатель – Казбек
Фриев), «Профессиональное училище
№5» в лице директора Казбека Гагиева и «Владикавказский торгово-экономический техникум» в лице директора
Валерия Абиева, отмечая общую заинтересованность в реализации государственной молодежной политики в
городе Владикавказе и в республике в
целом, заключили соглашение.
Представители этих организаций
с большим воодушевлением дали напутствие этим образовательным учреждениям, отметив важность патриотического воспитания подрастающего
поколения. Ребята этих учебных заведений будут навещать ветеранов и
в штабе Совета ветеранов и на дому,
в свою очередь старшие товарищи с
удовольствием расскажут студентам о
былых годах и своей жизни.
– Лев Герасимович, каковы Ваши
основные направления совместной
деятельности?
– Все усилия нашей работы направляются на своевременное и полное
выполнение всех вопросов по предоставлению социальных гарантий ветеранам, оказавшимся в особо сложном
положении. Задача по оказанию внимания и помощи этой категории ветеранов, особенно одиноких, остается
приоритетной на сегодняшний день.
Поэтому к празднику Великой Победы,

на юбилеи или дни рождения всех ветеранов будем поздравлять, приходить
к ним домой и оказывать хоть какую-то
помощь.
В свою очередь, они расскажут учащимся, студентам учебных заведений
о пережитых ими трудностях военного
и послевоенного времени. Мы продолжим работу по выполнению государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», республиканских и городских
целевых программ по патриотическому воспитанию и других нормативных
актов о воспитании молодежи. Также
будем активно привлекать тружеников тыла, ветеранов военной службы
и ветеранов труда к участию в молодежных мероприятиях патриотической
направленности; изучению и распространению опыта работы ветеранских и
молодежных организаций в деле патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения; приобщению молодежи к труду, пропаганде здорового образа жизни и многое другое.

«

ВМЕСТЕ С ЭТИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БУДЕМ ВЕСТИ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ИМЕННО
ТАКИЕ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ ВОСПИТЫВАЮТ В ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, И ОТ ТОГО, КАКОЙ ДУХ
ПОБЕДИТ У НАС В ОБЩЕСТВЕ –
ДУХ АЛЧНОСТИ, СТЯЖАТЕЛЬСТВА И СРЕБРОЛЮБИЯ ИЛИ
ДУХ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ,
ИДЕАЛЫ ЧЕСТИ И ВЕРНОСТИ –
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НЕ ТОЛЬКО
ОСЕТИИ, НО И РОССИИ»

– Отрадно заметить, как меняется отношение населения и молодых
людей к нашей истории.
– Наша республика давно считается столицей патриотизма. Мы должны
донести до будущих поколений исто-

рическую правду о величии Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и в послевоенный период. А самую важную роль в формировании гражданского патриотизма,
как мы знаем, призваны сыграть все
без исключения структуры общества:
семья, школа, учебные заведения,
военкоматы, учреждения культуры,
общественные организации. Как видите, это большая общественная
сила. На наш взгляд, необходимо заинтересовать молодежь такими поучительными мероприятиями, чтобы
они непосредственно прикоснулись к
прошедшим историческим событиям.
Мы думаем, что для студентов очень
запоминающимися всегда остаются слова напутствия, полученные от
«Детей войны», они каждый раз рассказывают им о вехах Великой Отечественной войны.
Городской Совет ветеранов и в
дальнейшем будет проводить работу
по патриотическому воспитанию граждан республики, молодежи по взаимодействию с ветеранами Великой
Отечественной войны и оказанию им
посильной помощи. Как мы считаем,
одним из важным моментом в воспитании подрастающего поколения на
всех ступенях обучения является вза-

имодействие студентов с ветеранами
Великой Отечественной войны. Ведь
именно через живую связь поколений и
преемственность формируется уважение к старшему поколению.
Через общие дела у ребят проявляется милосердие, желание быть
нужным и сделать что-то важное для
людей старшего возраста, а совместные встречи с ветеранами дают детям
«пищу» для ума и сердца, рождая в них
желание глубже проникнуть в историю
нашего Отечества, понять главные
уроки военной истории. Вместе с этими образовательными учреждениями
будем вести совместные мероприятия.
Именно такие встречи с ветеранами
воспитывают в подрастающем поколении духовно-нравственные ценности
нашей республики, и от того, какой дух
победит у нас в обществе – дух алчности, стяжательства и сребролюбия или
дух служения Отечеству, идеалы чести
и верности – зависит будущее не только Осетии, но и России.
Да, живя на осетинской земле, мы
имеем благодатную почву для формирования у населения, особенно у молодежи, чувства патриотизма, любви к
Родине, народу, к лучшим национальным традициям.
Марина КАЧМАЗОВА

БРИФИНГ

ЭКСПЕРТЫ О КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

реступность в киберпространстве является одной из
самых сложных проблем, с
которыми международное сообщество сталкивается в последние
годы. На состоявшемся брифинге
руководитель Управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев и врио начальника
следственного управления УМВД
России по Владикавказу Алан Теблоев ответили на все вопросы.

П

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий в
Северной Осетии 1 сентября 2017 года
было создано специальное подразделение по расследованию преступлений
в сфере информационно-телекоммуникационных преступлений. «За два месяца текущего года на территории города
совершено 143 преступления, за аналогичный период прошлого года – 75.
Рост составил более 90%. Чаще всего
расследуемые преступления касаются
мошенничества с банковскими картами.
В конце прошлого года сотрудниками
было раскрыто подобное преступление.
След привел в один из далеких субъектов России. После проведения оперативных работ был раскрыт некий центр,
где успешно трудились 13 мошенников.
Они представлялись работниками банка. Прекрасно владея банковской терминологией и азами психологии, им не
составляло труда находить жертвы», –
отметил Алан Теблоев.

85% ДЕТЕЙ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ГАДЖЕТОВ, ОКОЛО ТРЕТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
15–18 ЛЕТ ПРОВОДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ, 9 ИЗ 10 ИГРАЮТ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
И ПРОВОДЯТ МНОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕД ЭКРАНОМ.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СРЕДИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – INSTAGRAM, TIKTOK, LIKE
– Если мошеннику в былые времена
надо было следить за жизнью потенциальной жертвы, чтобы забраться в
окно, то сегодня легко можно проследить за цифровым следом гражданина, который он добровольно оставляет
в социальных сетях, на сайтах. В 99%
случаях вся информация о челове-

ке находится в открытом доступе. Мы
провели эксперимент. На минувшей
неделе в 14.00 мы сфотографировали
5 человек разного возраста и через
поиск по фотографии мы в считанные
минуты могли составить портрет любого из них: где живет, есть ли дети, вкусовые предпочтения, круг знакомых. И

все это заняло 20 минут. Мы становимся потенциальными жертвами именно
тогда, когда оставляем персональные
данные на просторах интернета, – сказал Алан Салбиев.
Также Управлением по информационным технологиям на базе кафедры
кибербезопасности СОГУ совместно с
лабораторией Kaspersky было проведено исследование. В результате выяснилось, что 85% детей в Северной Осетии не могут обойтись без гаджетов,
около трети детей в возрасте 15–18 лет
проводят в интернете все свободное
время, 9 из 10 играют в компьютерные
игры и проводят много времени перед
экраном. Самые популярные социальные сети среди младших школьников – Instagram, TikTok, Like. Но кроме
общения они могут стать жертвами недоброжелателей. 50% школьников получают приглашение дружить от незнакомых людей, а 33% – уже встречались
с ними. 29% детей выставляют фотографии своего дома, родственников, а
некоторые домашний адрес и телефон.
Зная то, чем «живет и дышит» ребенок,
злоумышленнику не составит проблем
войти в доверие. Спикеры брифинга
Алан Теблоев и Алан Салбиев советуют родителям быть внимательнее к детям, контролировать интернет-сайты,
ограничивать время пребывания с гаджетом. Попытка полностью запретить
ребенку доступ к интернету, забрать
компьютер и телефон, чтобы избежать
лишних проблем, – не выход. Важно не
запрещать, а обучать детей и развивать цифровую грамотность.
Жанна ТЕКИЕВА

ОБЩЕСТВО
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«ЗОЛОТОЙ СТАН А Т» СК МИ
ЮБИЛЕЙ
аверное, из всех точных наук метрология – самая точная, потому что это наука о единстве измерений и способах
достижения требуемой точности (до дюйма и
миллиграмма) – касается это приборов, оборудования, технологических процессов. Чтобы все
измерения соответствовали единому «золотому» стандарту. Этой очень интересной науке
посвятил свою жизнь профессор СКГМИ Леонид
Викторович Рогачев, которому 10 апреля исполняется 80 лет.

Н

Он один из тех представителей старой гвардии
профессоров и преподавателей института, которые не разменяли в наше трудное время марку одного из лучших вузов Северного Кавказа и престижа высшего образования в целом.
Для Леонида Викторовича родной институт не
просто фигура речи, он действительно очень любит
и привязан к нему, как к отчему дому. Здесь работал
его отец, Виктор Иванович Рогачев, который более
сорока лет был проректором по административнохозяйственной части СКГМИ. Почти все учебные корпуса возводились с его непосредственным участием,
как и техническое оснащение и благоустройство территории института, в свое время восхищавшей своей
эстетикой и чистотой. Виктор Иванович, участник Великой Отечественной войны, прожил почти век и до
последнего чувствовал потребность в работе, каждое
утро приходил в институт. Здесь же долгие годы работала в диспетчерской службе его супруга Таисия
Тихоновна.
Поэтому неудивительно, что их сын Леонид поступил в СКГМИ на электромеханический факультет,
который окончил в 1963 году с отличием.
Направление дипломированный специалист получил на завод «Кристалл», где занимал должность
инженера, руководителя группы, зам. начальника
центральной лаборатории измерительной техники и
автоматики, главного конструктора.
Затем была учеба в аспирантуре МИСиС, по
окончании которой вернулся на завод «Кристалл»
на должность начальника ЦЛИТиА. Одновременно работал над кандидатской диссертацией по
специальности «Автоматическое управление технологическими процессами», которую защитил в
1973 году.

В 1979 г. Л.В. Рогачев был переведен на должность главного метролога объединения «Сигма». В
настоящее время является членом общественного
Совета РСО-А «По техническому регулированию и
метрологии».
Практически одновременно с производственной
работой Леонид Викторович начал свою преподавательскую деятельность в стенах СКГМИ, которую
продолжает и по сей день. В 1980 г. его пригласили на должность старшего преподавателя кафедры
«Электрооборудования и автоматики», а затем в той
же должности на кафедру «Теоретической электротехники и электрических машин». В 1996 г. Л.В. Рогачеву присвоили звание доцента кафедры «Теоретической электротехники и электрических машин», а
позже – звание профессора кафедры.
За годы работы в стенах СКГМИ (ГТУ) Леонид Викторович подготовил несколько тысяч высококлассных
специалистов, опубликовал более 50 научных и методических работ, получил 6 патентов на изобретения
РФ. В частности, разработал методические и методологические основы современных способов преподавания метрологических дисциплин на основе широкого

использования компьютерной техники и современного
программного обеспечения, что позволило существенно повысить эффективность усвоения материала при
изучении соответствующих курсов.
Леонид Викторович – педагог с большим опытом,
творчески относится к своей педагогической работе,
увлекательно, с использованием большого производственного опыта читает лекции, на высоком научно-техническом уровне проводит лабораторные и
практические занятия.
Совместно со студентами разработал, изготовил и внедрил в учебный процесс эталонное
оборудование для поверки средств измерений.
Оно применяется и для калибровки приборов,
используемых в научных исследованиях. Формула «хороший преподаватель – хороший воспитатель» как нельзя лучше подходит к профессору
Рогачеву, который умеет устанавливать контакты
со студентами, увлечь их своим предметом. В том
числе и благодаря тому, что является инструктором горного туризма и горнолыжного спорта.
Кстати, это дань доброй институтской традиции,
когда представители профессуры были высокообразованными и разносторонне развитыми личностями.
Семья для каждого человека, которому она дорога, – это его «золотой стандарт». У Леонида Викторовича сложилась не только профессиональная,
научная карьера. У него замечательная интернациональная семья. Вместе с супругой они вырастили
достойных детей, воспитывают внуков и правнуков.
Дочь – Елена Леонидовна Хадарцева – зав. отделением эндокринологии ФГБУ Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского центра, сын – Алан
Леонидович – руководитель рекламного агентства
«Абрикос».
Леонид Викторович свое 80-летие встречает в добром здравии, он открыт всему новому. В период пандемии активно использовал современные платформы
в интернете для обучения студентов, в том числе и иностранных. Вот только кататься на горных лыжах, как еще
совсем недавно, уже не рискует, но регулярно бывает в
своем любимом Цее, обучая молодежь горнолыжному
спорту.
Кафедра «Теоретической электротехники и
электрических машин», электромеханический
факультет и весь коллектив СКГМИ (ГТУ) желают
Леониду Викторовичу творческого вдохновения,
оптимизма и долгих лет жизни!
ТЕАТР

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РСО-А

К ЗВЕЗДАМ БЕЗ СТРАХА
клад в популяризацию
истории развития космических исследований
среди своих читателей вносит
Национальная научная библиотека РСО-А. Ежегодно 12 апреля
ко Дню авиации и космонавтики
проводятся вечера, книжно-иллюстративные выставки. На мероприятиях выступают ученые,
дети станции юных техников
№1 г. Владикавказа. О том, чем
знаменателен День космонавтики – 2021, корреспонденту
нашего издания рассказывает
заведующая музеем истории
библиотечного дела ННБ РСО-А
Альбина ЦОРИЕВА.

В

– В 2021 году исполняется ровно 60 лет со дня полета
Юрия Гагарина в космос. Какой
вопрос, связанный с личностью первого космонавта, чаще
всего Вам задают читатели на
встречах?
– Чаще всего спрашивают:
«Почему все-таки он?» В ответ
на этот вопрос я цитирую воспоминания космонавта Павла
Поповича: «Накануне старта в
отряде космонавтов провели анкетирование. Требовалось назвать единственную кандидатуру
на полет. Когда анкеты собрали,
большинство из них – за Юру. Он
был лучшим из нас, не было добрее, обаятельнее, человечнее
его…» После полета он остал-

ся таким же скромным парнем и
продолжал испытательные полеты на истребителях. Так было и в
тот роковой день 27 марта 1968
года, когда, отправившись в свой
очередной полет, он не вернулся
на аэродром. Гагарин с летчиком
Серегиным погибли вблизи деревни Новоселово Киржачского
района Владимирской области…
– Свой значимый вклад в освоение космоса внесли и наши
земляки. Назовите их.
– Ежегодно в День космонавтики мы вспоминаем их имена: Ю.
Кондратюк, Г. Токати, И. Акоев, Р.
Комаев, А. Кемурджиан, Н. Сиукаев, К. Касаев, Т. Мирзамагомедов,
В. Сабеев и другие.
– Кто еще побывал в гостях у
библиотеки?
– В гостях побывал Тагир Мирзамагомедов. Он в течение десяти
лет служил на самом секретном
объекте страны (Байконуре), был
лично знаком со всеми космонавтами и их семьями первого «гагаринского отряда». Он собрал свои
воспоминания и издал две книги:

«Тюльпаны Байконура» и «Память
сердца». Тагир Мирзамагомедов
подробно рассказал о своих книгах, о героях – ему посчастливилось увидеть главного конструктора С.П. Королева; космонавтов:
Г.С. Титова, В.В. Терешкову, К.П.
Феоктистова, П.И. Беляева и многих других. У него в личном архиве
есть фотографии с Ю.А. Гагариным
и автографы от первого в мире космонавта, который написал: «Тагиру
с усами. Гагарин».
– Во Владикавказе после реставрационных работ планетария на его базе создана школа
космонавтики им. Руслана Комаева, который всю свою жизнь
посвятил космосу. Как Вы с ними
сотрудничаете?
– Руслан Комаев – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель России,
ведущий специалист научно-производственного объединения им.
С.А. Лавочкина. Есть надежда, что
появятся молодые, влюбленные
в космос, ученики школы космонавтики им. Р. Комаева, и что они
продолжат славные страницы освоения космоса. Древние греки
придумали слово «космос», обозначавшее не только вселенную,
но и красоту, порядок, гармонию в
ней. Мы вспоминаем первого человека, который на корабле «Восток»
в 1961 году 12 апреля в 09.07 по московскому времени с космодрома
Байконур осуществил полет в космос и всего за 108 минут, которые
продолжался полет, сумел войти в
мировую историю.
Мадина ТЕЗИЕВА

В РЕСПУБЛИКУ ПРИБЫЛИ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРИТИКИ

По приглашению Северо-Осетинского государственного академического театра имени
В. Тхапсаева в Северную Осетию прибыли театральные критики из Москвы Екатерина Ткаченко, Марина Юрманова, Полина Шерстнева.
Делегацию возглавила преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа, кандидат искусствоведения, доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных
технологий Екатерина Морозова. Московские
гости пробудут в столице республики до 9 апреля. За это время на суд специалистов представят четыре спектакля из репертуара Осетинского театра имени В. Тхапсаева. Это «Ромео и
Джульетта», «Ричард III», «Ревизор» и «Черная
бурка». «Мы приехали вместе со студентами.
Нам интересно познакомиться с репертуаром
Осетинского театра, с коллективом. Мы уже посетили два спектакля и остались довольны», –
говорит Екатерина Морозова. Работа критиков
поможет сформировать объективное мнение об
Осетинском театре.
Кристина БЕРИЕВА

ДОКУМЕНТЫ
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Приложение
к приказу Управления образования
администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 02.02.2021 г. № 18
СХЕМА закрепления территорий
г. Владикавказа за образовательными учреждениями
Наименование
Номера домов
улицы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 г.Владикавказа (ул. Революции, 34)
3
пер. Беляевский
полностью
3
ул. Вахтангова
полностью
3
ул. Гибизова
полностью
3
ул. Гостиева
12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
3
ул. Джанаева
1-37 (нечетные), 2-32 (четные)
3
ул. Куйбышева
2,4,6,10 / 1,5,7,9,13,17
3
ул. Ленина
44-70 (четные), 39-59 (нечетные)
3
ул. Маяковского
22-32 (четные), 19-33 (нечетные)
3
пр. Мира
26-54 (четные), 15-55 (нечетные)
3
ул. Некрасова
полностью
3
ул. Никитина
полностью
3
ул. Огнева
полностью
3
пер. Петровский
полностью
15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
3
ул. Революции
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 66
3
ул. Миллера
2-34 (четные), 1-25 (нечетные)
3
ул. Станиславского полностью
3
ул. Тхапсаева
2,14,16,20
3
ул. Баллаева
полностью
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20/1, 15а, 15, 17, 19, 21,
3
ул. Маркуса
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
3
ул. Тамаева
29-43а (нечетные), 32-42 (четные)
3
пер. Базарный
1,2,3,4,5,6,7,8
3
ул. Кирова
34-58 (четные)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 4 г.Владикавказа (ул. Огурцова, 2)
1, 1, а, 2, 3, 3, а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13,
4
ул. Иристонская
19, 19, а, 21, 23, 23а
4
ул. Пожарского
3 ,4,5,6,8,12,14,16,18,20,22
4
ул. Николаева
9, 11, 13, 16, 17, 38
4
ул. Минина
полностью
4
ул. Таболова
полностью

СОШ №

пер. Рабочий
полностью
ул. Продуктовая
полностью
ул. Бутаева
полностью
пер. Транспортный полностью
ул. Чапаева
8-60 (четные), 17,17а,19,25, 31-49 (нечетные)
пер. Пугачевский
полностью
пер. Кожевенный
полностью
пер. Автобусный
12, 13, 14, 15, 16, 17
ул. Тельмана
1-17а,б (нечетные), 2-18 (четные)
ул. Дзарахохова
полностью
ул. Цаликова
полностью
ул. Добролюбова
полностью
ул. Интернацио4
81,83,85,87,91,99
нальная
4
ул. Молодежная
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 5 г.Владикавказа (ул. Церетели, 7)
5
пр. Мира
8
5
ул. Коцоева
19-71 (нечетные, кроме д.43), 24-44 (четные)
5
ул. Митькина
1-27 (нечетные), 2-28 (четные)
5
ул. Гикало
1-21, 23 (нечетные), 2-26 (четные)
5
ул. Дзержинского 1-21 (нечетные), 2-28 (четные)
5
ул. Кубалова
1-23 (нечетные), 2-32 (четные)
5
ул. К.Маркса
1-31 (нечетные, кроме д.19), 4-30 (четные)
5
ул. Средняя
полностью
5
ул. Спартака
полностью
5
ул. Алагирская
1-33 (нечетные), 2-28 (четные)
5
ул. Ген.Плиева
6-30 (четные)
94, 96, 100, 102, 104,106,108,110,112,114,116,118,
5
пр. Коста
120,122,124,126,128,132
5
ул. Бутырина
6, 8, 8а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 г.Владикавказа (ул. Маркова, 44)
6
ул. О.Кошевого
53-77 (нечетные), 48-64 (четные)
6
ул. Маркова
полностью
6
ул. Серобабова
полностью
6
ул. Титова
42-64 (четные)
6
ул. Курская
35-49 (нечетные), 54-66 (четные)
6
ул. Маркуса
38,42,44,46,48,50,52,54,56,60,64,66,68,70,83
6
ул. Заводская
3-71 (нечетные), 2б, 8, 12, 14
6
ул. Суворовская
полностью
6
пер. Партизанский полностью
1,3,7, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25,
6
ул. Ростовская
26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 40а, 41а,
43, 44, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68
6
ул. Чкалова
43,45
ул. Интернацио6
4-34 (четные), 11-79 (нечетные)
нальная
6
ул. Чапаева
62-88 (четные)
ул. Железнодо6
полностью
рожная
6
ул. Джанаева
41, 49, 51, 55, 67, 75, 44а, 44/1а, 46/2а
6
ул. Л.Толстого
49-61 (нечетные), 44-56 (четные)
6
ул. Тамаева
44-60 (четные), 45-57 (нечетные)
6
ул. Ватутина
102, 102а, 102б, 110, 112, 114, 116
6
ул. Кирова
41-61
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение базовая
средняя общеобразовательная школа № 7 г.Владикавказа (пр. Коста, 288)
7
ул. Кесаева
133,137
7
ул. Леонова
1/1, 1/2 , 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7 /1, 7/2
7
ул. 50 лет Октября 4, 6, 6а, 8, 10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа№ 8 г.Владикавказа (ул. Гэсовская, 3)
8
ул. Камбердиева
полностью
8
ул. Оружейная
полностью
8
ул. Загородная
полностью
8
ул. Дачная
полностью
8
ул. Длинно-Долинская полностью
8
ул. Курганная
полностью
8
ул. Пограничная
полностью
8
ул. Сельская
полностью
8
ул. Ягодная
полностью
8
ул. Кисловодская
полностью
8
ул. Уфимская
полностью
8
ул. Ковровая
полностью
8
ул. Спортивная
полностью
8
ул. Шоссейная
полностью
8
ул. Сибирская
полностью
8
ул. Крымская
полностью
8
ул. Ключевая
полностью
8
ул. Коммунаров
полностью
8
ул. Целинная
полностью
8
ул. Детсадовская
полностью
8
ул. Курортная
полностью
8
ул. Свердловская
полностью
8
ул. Защитников Осетии полностью
8
ул. Гэсовская
полностью
8
ул. Речная
полностью
8
ул. Луговая
полностью
8
ул. Верхняя
полностью
8
ул. Почтовая,
полностью
8
ул. Родниковая
полностью
8
ул. Обрывистая
полностью
8
ул. Трудовая
полностью
8
ул. Придорожная
полностью
8
ул. Красная
полностью
8
ул. Озёрная
полностью
8
ул. Бульварная
полностью
8
ул. Менделеева
полностью
8
ул. Волжская
полностью
8
ул. Брестская
полностью
8
ул. Лобачевского
полностью
8
ул. Гайдара
полностью
8
ул. М.Расковой
полностью
8
ул. Братская
полностью (1-36)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11 г.Владикавказа (ул. Чкалова, 8)
11
ул. Бесланская
1-57 (нечетные), 2-64 (четные)
11
ул. О.Кошевого
2-40 (четные), 1-51 (нечетные)
11
ул. Чкалова
7-37, 10
11
ул. Камалова
полностью
11
ул. Зортова
5-65
38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
ул. Августовских
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,
11
событий
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,93,94,95,96
11
ул. Курская
1-33 (нечетная), 2-52 (четная)
11
ул. Герасимова
полностью
11
пер. Слободской
полностью
ул. Титова / ул.
11
5, 7 (общежития)/37, 37а
Августовских событий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 13 г.Владикавказа (ул. К.Хетагурова, 23а)
13
ул. Армянская
2-60 (четные)
13
пл. Штыба
3-19 (нечетные), 8-22 (четные)
13
ул. К. Хетагурова
полностью
9,11, 14а-20 (четные), 37-55 (нечетные), 22-64
13
ул. Ч. Баева
(четные), 57-119 (нечетные)
1-65 (нечетные), 2-48 (четные), 50-66 (четные),
13
ул. Г.Баева
67-87 (нечетные)
1-49 (нечетные), 2-66 (четные), 68-150 (четные),
13
ул. Цаголова
51-123 (нечетные)
13
ул. Димитрова
6-44 (четные), 7, 9-49 (нечетные)
13
пер. Кривой
полностью
13
ул. Осетинская
полностью
13
ул. Кутузова
1-15 (нечетные), 2-48 (нечетные)
13
ул. Войкова
полностью
2 -32 (четная), 1-41 (нечетная), 34-48 (четные),
13
ул. Кантемирова
43-53 (нечетные)
13
пер. Иронский
полностью
1-47 (нечетные), 2-52 (четные), 49-81 (нечетные),
13
ул. Койбаева
54-80 (четные)
13
ул. Павленко
1-63 (нечетные), 12-40 (четные)
13
пер. Кобинский
полностью
13
пер. Газданова
полностью
13
ул. В.Абаева
полностью
13

ул. Дарьяльская

полностью
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13
ул. Малая
полностью
13
ул. Турбинная
полностью
13
с/т «Весна»
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 г.Владикавказа (ул. Цейская, 1)
14
ул. Дзержинского 23-67, 30-6
14
ул. Алагирская
35 - 61 (нечетные), 38/141 - 64 (четные)
14
пер. Гизельский
полностью
14
пер. Школьный
полностью
14
ул. Кубалова
25-75 (нечетные), 36-80 (четные)
14
ул. Нальчикская
21-67,14-58
14
ул. Первомайская 1-15 (нечетные), 2-34 (четные), 19, 19/1, 19/2
14
ул. Бр. Газдановых полностью
14
ул. Гикало
25-43 (нечетные), 28-50 (четные)
14
ул. Митькина
31-55, 30-56
14
ул. Ген.Плиева
55,57,59,63,65,65а,67,73,75 / 32-56а (четные)
14
ул. С.Мамсурова
полностью
14
ул. Гадиева
22-52
14
пр. Коста
63-179 (нечетные сторона)
14
ул. Кцоева
полностью
14
ул. Цейская
полностью
14
ул. Гагарина
полностью
14
ул. Барбашова
14-28 (четные), 11-21 (нечетные), 27-39 (нечетные)
65-91 (65,65а,67,73а,75,77,79,81,83,85,87,89,91),
14
ул. Гастелло
80-204 (четные)
14
ул. Гончарова
89-195 (нечетные), 98-204 (четные)
14
ул. Тургеневская
80-178 (четные), 93 - 197 (нечетные)
14
пр. Доватора
4-22 (четные)
82-248 (четные), 69-171 (нечетные), 250-282
14
ул. Калоева
(четные), 173-197 (нечетные)
14
ул. Ардонская
67 - 189 (нечетные), 50 - 168 (четные)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 г.Владикавказа (ул. Тельмана, 31в)
15
ул. 8-Марта
полностью
15
ул. Гвардейская
34,36,38,46,46/2,43,45,49,51
15
ул. Иристонская
14 а,б,в,г, 16 а,б, четная сторона до №30 (включительно)
15
ул. Керменистов
полностью
15
ул. Матросова
полностью
15
ул. Металлургов
полностью
15
ул. Мичурина
20, 20 а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 55, 57
15
ул. Н. Крупской
3б,8,9б, 14,24,24а,26,28,30а
15
ул. Нахимова
полностью
18,20,22,23,25,26а,б; 27,28,30,32,34,43,44/4,44/7,
15
ул. Николаева
45,48,49,51, 52-90 (четные), 55-91 (нечетные)
15
ул. П. Морозова
31, 33, 35, 41, 48, 49, 50, 51-55, 52, 54, 59, 63
15
ул. Донского
полностью
2,3,4, 5,6, 6а, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16,
15
ул. Зильгинская
17, 17а, б, 18, 19, 19а, б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25,
25а, 26, 28, 30, 34, 36, 36а-1, 36а, 38, 40
15
пер. Котовского
полностью
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
15
ул. Студенческая
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35
15
ул. Пожарского
7, 8, 9, 13, 15
15
ул. Попова
полностью
15
ул. Стаханова
полностью
15
ул. Тельмана
19,21,23,25,25а,б,в, 24,26,28,30, 31-37, 32-70,
15
ул. Нартовская
полностью
15
ул. Ушакова
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 16 г.Владикавказа (ул. З.Космодемьянской, 3)
16
ул. Дигорская
полностью
16
ул. Тургеневская
298-368 (четные), 303-411 (нечетные)
16
ул. Галковского
133-219 (нечетные), 124-210 (четные)
16
ул. Щорса
130-222 (четные), 127-199 (нечетные)
16
ул. Генерала Хетагурова 151-227 (нечетные), 128-200 (четные)
16
ул. Кесаева
105-131 (нечетные), 132-148а (четные)
16
ул. Калоева
402-406 (четные), 285-315 (нечетные)
16
ул. З.Космодемьянской 5-23, 2-40
16
ул. Левченко
120-196 (четные), 119-195 (нечетные)
16
ул. Леваневского
122-192(четные), 119-197 (нечетные)
16
ул. Костанаева
123-189 (нечетные), 110-184 (четные)
16
ул. Калинина
1-65 (нечетные), 2-58 (четные)
16
ул. Земнухова
1-43 (нечетные), 2-32 (четные), частный сектор
16
ул. Шевцовой
2-44 (четные), 1-43 (нечетные)
16
пр. Коста
258, 260, 262, 264, 266, 262а, 268
16
ул. Малиева
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 г.Владикавказа (ул. Герцена, 7)
17
ул. Герцена
полностью
17
ул. Грибоедова
полностью
17
ул. Гастелло
1-41 (нечетные), 2-38 (четные)
17
ул. Гончарова
1а,б,в,г,д,е -33 (нечетные), 4-44 (четные)
17
пер. Охотничий
полностью
17
29 военный городок 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17
17
пр. Коста
40,42,44-54,19,21,23,25-41
17
ул. Бр. Темировых полностью
17
ул. Коблова
1 (корп.1,2,3), 3 (корп.1,2,3), 5/1,2,3, 2-40 (четная)
17
ул. Пироговская,
1-47, 2-50
17
ул. Зангиева
46-84 (четная), 45-63 (нечетные)
17
ул. Левандовского полностью
17
ул. Ушинского
полностью
17
ул. Ларская
полностью
17
ул. Тургеневская
2-28 (четные), 15-45 (нечетные)
17
пер. Тракторный
полностью
17
ул. Дивизии НКВД 44-52 (четные), 57-63 (нечетные)
17
ул. Калоева
2-16 (четные), 3-17 (нечетные)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 г.Владикавказа (ул. Куйбышева, 75)
18
ул. Садовая
полностью
18
ул. Баракова
полностью
18
ул. Светлая
полностью
18
ул. Бр.Щукиных
полностью
18
ул. Куйбышева
27-91 (нечетные), 54-120 (четные)
18
ул. Трубецкого
полностью
18
ул. М.Горького
53-117 (нечетные), 58-136 (четные)
18
ул. Степана Разина 5, 9-71, 22-52
18
ул. Бакинская
15-53
18
ул. Ак.Шегрена
21-55 (нечетные), 10-40 (четные)
18
ул. Лермонтова
полностью
18
ул. Побежимова
полностью
18
ул. Пушкинская
7 б-39, 34-76/1, 2, 3
18
ул. Декабристов
33-73, 26-82
18
ул. Народов Востока 20-38 (четные), 31-49 (нечетные)
18
ул. Пионеров
полностью
18
ул. Годовикова
полностью
18
ул. Гудованцева
полностью
18
ул. З. Магкаева
1-83 (нечетные)
18
ул. Грузинская
полностью
18
ул. Карцинское шоссе 2/2,2/3,2/4,2/5
18
ул. Седова
полностью
пер. Предмостный
18
полностью
(пер.Восточный)
18
ул. Ватутина
51-59 (нечетные), 74-96а (четные)
18
ул. Щербакова
полностью
18
ул. Осипенко
полностью
18
ул. Серова
полностью
18
ул. Неведомского полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 21 г.Владикавказа (ул. Гадиева, 10)
21
ул. Ардонская
1-63 (нечетные), 2-46 (четные)
21
ул. Гастелло
43-63 (нечетные), 40-78 (четные)
21
ул. Гончарова
46-92 (четные), 35-87 (нечетные)
21
ул. Гадиева
1-53 (нечетные), 2, 4-18 (четные)
21
ул. Ген.Плиева
5,19,23,23а,25,29,31,35,39,41,43,45,47,49
21
ул. Коцоева
1-15
21
ул. Дивизии НКВД 2-42 (четные), 1-55 (нечетные)
21
ул. Зангиева
1/2, 3,3а,5а,7а,7, 9-43 (нечетные), 8-44 (четные)
21
пр. Коста
56-92 (четная сторона), 51-75 (нечетная сторона)
21
ул. Коблова
42-62 (четные), 9
21
ул. Калоева
18-80 (четные), 19-67 (нечетные)
21
ул. Серафимовича полностью
21
ул. Тургеневская
32-78 (четные), 47-91 (нечетные)
21
ул. Ш. Руставели
полностью
21
ул. Мамсурова
полностью
21
Редант 1,2; Попов хутор полностью
Садоводческое
товарищество
21
с правом прописки
«Учитель» (правая
сторона)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 г.Владикавказа (ул. А.Кесаева, 23)
22
ул. А.Кесаева
19-33 (нечетная)
22
ул. Весенняя
16, 20, 22, 22/1, 24, 26
22
ул. Владикавказская 7,9,13,15, 17/1,2,3,4, 19, 21, 23, 25, 25/1,2, 31
8, 9, 10,10/1, 12, 14, 14/1,16, 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 24
22
ул. Цоколаева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24 г.Владикавказа (ул. Леваневского, 49)
24
ул. Галковского
1-129 (нечетные, 2-122 (четные)
24
ул. Щорса
1-125 (нечетные), 2-128 (четные)
ул. Генерала Хетагурова 1-145 (нечетные), 2-126 (четные)
24
24
ул. Леваневского
2-120 (четные), 1-117 (нечетные)
24
пр. Доватора
24-162 (четные), 57а, 57б, 51, 53, 55, 57б, 61, 65
24
ул. Зеленая
полностью
24
пер. Карджинский полностью
24
ул. Костанаева
1-121 (нечетные), 2-108 (четные)
24
ул. Веселая
27-53 (нечетные), 32-46 (четные)
24
ул. Островского
30-90 (четные), 33-67 (нечетные)
24
ул. Таутиева
27-55 (нечетные), 34-66 (четные)
24
ул. Ногирская
полностью
24
ул. Х.Мамсурова
24-76 (четные), 35-73 (нечетные)
24
пер. Рыночный
полностью
24
ул. Кольбуса
32-82 (четные, 31-89 (нечетные)
24
ул. Бритаева
15 – 63 (нечетная), 6-64 (четная)
24
ул. Тургеневская
205-301 (нечетные), 196-294 (четные)
24
ул. Левченко
2-118 (четные), 1-117 (нечетные)
24
ул. Барбашова
44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, 70в, 66б
24
Редант 1,2; Попов хутор полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г.Владикавказа (ул. Мичурина/Остаева, 8/5)
25
ул. Садонская
полностью
25
ул. Хазнидонская
полностью
25
ул. Чайковского
полностью
25
ул. Малгобекская
полностью
25
ул. Чехова
полностью
25
ул. Крылова
полностью
25
ул. Левитана
полностью
25
ул. Остаева
полностью
25
пер. Даргавский
полностью
25
ул. П. Морозова
1-29 (нечетные), 2-32 (четные)
25
ул. Черняховского полностью
25
ул. Иристонская
32,34,36а, 38а, 40а, 41/1-15, 31, 29, 29а, 27, 27а, 42а, 44а
25
ул. Бзарова
полностью
25
пер. Автобусный
3,4,5,6, 7, 8,9,10
25
Очистные сооружения полностью
25
ул. Мичурина
1-53 (нечетные), 2-18, 18а (четные)
25
ул. Шевченко
Полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26 г.Владикавказа (пр. Коста, 221)
207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 225, 227,
26
пр. Коста
188-222, 224, 226-230, 224, 234, 236/1, 236/2, 238,
240, 240/1, 240а, 242-250, 252, 256
26
ул. Кесаева
54-106 (четные), 31-63 (нечетные)
26
ул. Калоева
298-390 (четные), 201-283 (нечетные)
26
ул. К.Маркса
125 -199 (нечетные)
26
ул. Веселая
13-23 (нечетные), 20-30 (четные)
26
пер. Тихий
полностью
26
ул. Ардонская
257 - 359 (нечетная), 192 - 262 (четная)
26
ул. Х.Мамсурова
3-33а (нечетная), 6-22 (четная)
26
ул. Кольбуса
3, 23, 25, 29 / 24, 26, 26а, 28, 30
26
ул. Островского
20,22,24,24/а,26,28, /15,21,23,25,27,29
26
ул. Бритаева
2-4, 1-9,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27 г.Владикавказа (ул. Миллера, 32)
27
ул. Миллера
27-41
22,24,26,28,30,32,34,36 / 41,43,45,47,49,51,53,55,
27
ул. Маркуса
57,59,61,63,65,67,69,73,75
ул. Тимирязевский
27
полностью
переулок
ул. Августовских
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
27
событий
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39
27
ул. Р.Люксембург полностью
ул. Красноармей27
полностью
ская
27
ул. Маяковского
1-15 (нечетные), 2-20 (четные)
27
ул. Воробьева
полностью
27
ул. Титова
4-40 (четные)
27
ул. Навагинская
полностью
27
ул. Яшина
полностью
27
ул. Гоголя
полностью
27
ул. Кирова
16,16а,18,24,30,32, 19-31
27
ул. Масленникова полностью
ул. Павловский
27
полностью
переулок
27
ул. Терская
полностью
27
пер. Покровский
полностью
27
ул. Л.Толстого
2-42 (четные), 1-47 (нечетные)
27
ул. Ломоносова
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 28 г.Владикавказа (ул. Горького, 39)
28
ул. Бородинская
2-34 (четные), 1-23 (нечетные)
28
ул. Ботоева
полностью
28
ул. Бутырина
1-31
28
ул. Ватутина
23-51 (нечетная)
28
ул. М.Горького
1-49 (нечетная), 2-54 (четная)
28
ул. Гостиева
1-19 (нечетная), 2-10 (четная)
28
ул. Куйбышева
18-50 (четные и нечетные)
28
ул. Ленина
8-42 (четные), 9-37 (нечетные)
28
пр. Мира
10-24 (четные)
28
ул. Революции
1-11 (нечетные), 2-10, 12, 14, 16 (четные)
28
ул. Тамаева
1-27 (нечетные), 2-26 (четные)
28
ул. Фрунзе
полностью
28
ул. Рамонова
полностью
28
пер. Музейный
полностью
28
ул. Ак. Шегрена
1-19 (нечетные), 4-8 (четные)
28
пер. Безымянный
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29 г.Владикавказа (ул. Шмулевича, 10а)
2,2б,2/2,2/3,2/4, 4,5/1,2,3, 4
29
ул. Пушкинская
6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
29
ул. Шмулевича
3-41 (нечетные), 12/9, 14/1-9, 16/1-6, 20, 20/1, 22
29
ул. Кабардинская
39,41,41/1,42,43,44,46,48,50,52,56,58,60,8а,7,11,12,13
29
ул. Павленко
56,56а,71,73,75
29
ул. Декабристов
1-31 (четные и нечетные)
29
ул. Батумская
полностью
29
ул. Салатова
полностью
29
ул. Бр. Габайраевых полностью
29
ул. Народов Востока 2-18 (четные), 1-29 (нечетные)
29
ул. Бакинская
1-11 (нечетные), 2-26 (четные)
29
ул. Дербентская
1-19 (нечетные), 2-22 (четные)
29
ул. З.Магкаева
12 (все корпуса)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 30 г.Владикавказа (пр. Коста, 172)
30
ул. Ардонская
191 - 255 (нечетные), 170 - 192 (четные)
30
пр. Коста
136-180 (четные), 181, 183, 185, 187, 189, 197, 199, 201, 203
30
пер. Пашковского полностью
30
ул. К. Маркса
35-73 (нечетные), 32-76 (четные)
30
ул. Островского
17,19,21,27
ул. Тенгинская
30
полностью
(Триандофилова)
30
ул. Коцоева
75, 77, 79, 83-121
30
ул. Ларионова
полностью
30
ул. Барбашова
1-9, 2-10
30
ул. Кирова
1-9, 2-10
30
ул. Таутиева
20,22,24,26 / 7,9,11,13,17,19,21,23
30
пер. Заря
полностью
30
ул. Нальчикская
1-19, 2-12
30
пер. Апширонский 4
30
пер. Мамисонский полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31 г.Владикавказа (п.Заводской,
ул.Эльхотовская, 40)
31
ул. Песочная
полностью
31
ул. Шахтеров
полностью
31
ул. Новгородская
полностью
31
ул. Эльхотовская
полностью
31
ул. Дзусова
56-178 (четные), 81-179 (нечетные)
31
ул. Строителей
полностью
31
ул. Промышленная полностью

ДОКУМЕНТЫ
31
ул. Горняков
полностью
31
ул. Полтавская
полностью
31
ул. Краснодонская полностью
31
ул. Дарг-Кохская
полностью
31
ул. Путейцев
47-139 (нечетные)
31
ул. Балтинская
полностью
31
пер. Широкий
полностью
31
с/т Локомотив
полностью
31
с/т Энергетиков
полностью
31
с/т Восход
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 33 г.Владикавказа (ул.Калоева, 408)
33
ул. Гугкаева
1-39 (нечетные - частный сектор), 8-14 (четные)
33
ул. Леваневского
266, 268, 270
235, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 259, 261,
33
пр. Коста
263, 265, 267, 269, 271 / 278, 276, 274, 272, 270, 268
33
ул. З.Космодемьянской 8,10,12
33
ул. Земнухова
45-81 (нечетные), 34-64 (четные), частный сектор
33
ул. Шевцовой
46-82 (четные), 45-77 (нечетные)
33
ул. Талалихина
2-38 (четные), 1-35 (нечетные)
33
ул. Калоева
317-379 (нечетные)
33
ул. Краснодонская 4-36 (четные), 1-37 (нечетные)
33
Ул. Тургеневская
372-400 (четные), 413-445 (нечетные)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 34 г.Владикавказа (п.Заводской,
ул.Бульварная, 73)
34
ул. Полевая
полностью
34
ул. Вокзальная
полностью
34
ул. Центральная
полностью
34
ул. Дальняя,
полностью
34
ул. Магистральная полностью
34
ул. Бульварная
2-74 (четные), 1-71 (нечетные)
34
ул. Дзусова
2-54 (четные), 1-79 (нечетные)
34
пер. Короткий
полностью
34
ул. Кооперативная полностью
34
ул. Линейный проезд полностью
34
ул. Высоковольтный проезд полностью
34
ул. Клубный проезд полностью
34
ул. Луначарского
полностью
34
ул. Киевская
полностью
34
ул. Циалковского
полностью
34
ул. Путейцев
1-45
34
ул. Репина
полностью
34
ул. Первомайская полностью
34
ул. Фурманова
полностью
34
1 линия
полностью
34
2 линия
полностью
34
3 линия
полностью
34
4 линия
полностью
34
5 линия
полностью
34
6 линия
полностью
34
7 линия
полностью
34
8 линия
полностью
34
9 линия
полностью
34
10 линия
полностью
34
11 линия
полностью
34
12 линия
полностью
34
13 линия
полностью
34
14 линия
полностью
34
15 линия
полностью
34
16 линия
полностью
34
с/т «Северное»
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36 г.Владикавказа (ул.Московская, 15а)
36
ул. Московская
3 а, 3 б, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 19,19/1,19/2, 19/3, 21
280, 281/1,282, 282/2, 284а, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4,
288/1, 288/2, 288/3, 288/5, 290, 292/1, 292/2, 292/3,
36
пр. Коста
292/4, 294, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296, 298
6/1,6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,
36
ул. Леонова
9/5, 10а, 11, 11/2, 16
садоводческое това36
с пропиской
рищество "Хурзарин"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37 г.Владикавказа (ул.Карцинская, 82)
50,52, 58,60, 37,47, 54,35, 48, 41,43, 44, 42, 46,
37
п. Спутник
31,30. 33, 51, 49,18, 56, 45, 39 , 59, 40
37
ул. 9 Января
полностью
37
ул. Аланская
полностью
37
ул. Городская
полностью
37
ул. Дружбы
полностью
ул. им. Школы №1
37
полностью
г.Беслана
37
ул. Ирафская
полностью
37
ул. Камбилеевская полностью
37
ул. Карцинская
полностью
37
ул. Кооперативная полностью
37
ул. Королева
полностью
37
ул. Махачкалинская полностью
37
проезд Тихий
полностью
37
ул. Садовая
полностью
37
ул. Рабочая
полностью
37
ул. Полеводческая полностью
37
ул. Победы
полностью
37
ул. Парковая
полностью
37
ул. Мира
полностью
37
ул. Октябрьская
полностью
37
ул. Мирная
полностью
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38 г.Владикавказа (ул.Гугкаева, 24)
38
ул. Гугкаева
22/1,2,3,4; 26/1,2,3
38
ул. Московская
27 к. 1,2,3,4, 29, 31, 33, 35, 37
38
ул. Леваневского
275, 277, 279/1,2,3,4, 281
38
пр. Коста
273, 275, 277,279, 281 (1,2,3), 283 а,б,в, 285
38
ул. Билара Кабалоева 5, 6, 8, 10а, 10б, 10 б/1, 10 б/2, 12а, 12в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 39 г.Владикавказа (ул.Галковского, 227а)
85, 87, 89, 91, 93, 256, 258, 260,250/1, 250/2,
39
пр. Доватора
250/3, 248, 246, 244, 252, 254 /1, 254 /2
39
ул. Щорса
201/1,2
39
ул. Галковского
222-290 (четные), 229-237 (нечетные), 221а
39
ул. Леваневского 194-264 (четные), 199-269б (нечетные)
39
ул. Талалихина
40-50 (четные), 37-47 (нечетные)
39
ул. Краснодонская 39-49 (нечетная), 38-48 (четная)
39
ул. Гугкаева
61/1,2; 63/1,2,3,4,5; 65, 67
39
ул. Московская
39, 41, 45/1 , 45/3, 47, 49, 47/1
39
ул. Костанаева
191-261 (нечетные), 186-258 (четные)
39
пр. Доватора
164-242 (четные – частный сектор)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 40 г.Владикавказа (ул. А.Кесаева, 7)
1(1,2) 3(1,2,3,4,5,6), 3а, 3/1а, 3/1б, 5(1,5,6,8) 6а,
40
ул. Дзусова
6б, 6в, 6г, 6д, 7(1,2,3,5) 9/2, 9/3, 20, 20/1.
8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 30/1, 32/2, 34,
40
ул. Владикавказская
36, 38, 34а, 40, 42
26, 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 36/1, 42, 42/1, 22, 24,
40
ул. Московская
38, 40, 42/2
40
ул. Цоколаева
2, 2а, 2/1, 2/1, 2/2
40
ул. А.Кесаева
2-12 (четные), 3-13 (нечетные)
40
ул. Международная полностью
40
пр. Героев Отечества 3, 4, 6, 7, 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 41 г.Владикавказа (ул. А. Кесаева, 28)
41
ул. А.Кесаева
18-40 (четная)
33, 35, 37, 37/1, 41, 41/1,2, 43, 43/1,2, 45/1, 47,
41
ул. Владикавказская
47/1,2,3, 49, 51, 51/1
41
ул. Дзусова
15, 15/1,17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 25/1,3, 27, 29, 31
41
ул. Весенняя
30, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 36, 36а, 38, 40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 42 г.Владикавказа (ул. Весенняя, 6)
42
ул. Весенняя
2-10/2, 1, 1б, 3, 5, 7, 7в, 9, 9б, 11, 11/1, 13, 13а, 13б
42
ул. Московская
44 - 58, 49, 51, 51/1,2,3,4,5; 53, 55/1, 57, 58
42
ул. Калинина
62, 64, 64/1, 66, 70
ул. Владикавказская 1
42
42
ул. М. Пехотинцев 5-13, 15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 г.Владикавказа (ул. Кырджалийская, 19)
43
ул. Кырджалийская 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 29
1, 3, 5, 7, 7/1,7/2,7/3,9,9/1,11,13,13/1,15,15/1,15/
43
пр. Доватора
2,17,19,19/1,21,23, 23/1
43

ул. Гастелло

71,71б,73в,56

7
43
43
43

ул. Гастелло/Гадиева 56
ул. Гадиева
58/3,4,6,7,60/1,60/2,62/2,62/3,56/1,3,4,5, 56а
ул. А.Кадырова
полностью
Садоводческое
43
товарищество
с пропиской
«Металлург».
Садоводческое
43
товарищество
с пропиской
«Иристон»
Садоводческое
товарищество
43
с пропиской
«Учитель» (левая
сторона)
Садоводческое
43
товарищество
с пропиской
«Терек»
ул. Долорес
43
полностью
Билаоновой
43
ул. Фесина
полностью
ул. Академика
43
полностью
Березова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44 г.Владикавказа (пр. Доватора, 35а)
44
ул. Первомайская, 38,40,42,44
1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3,8,8/1,8/2, 9,
44
ул. Кырджалийская
10,10/1, 10к1, 10к2, 10к3, 11,12
25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47,
44
пр. Доватора
49
44
Московское шоссе 3а,3б,3в,3г,3д,3е,3ж, 3з
44
ул. Барбашова
43, 45, 45/1, 47
44
ул. Грисы Плиева
полностью
44
ул. Московская
75
Садоводческое товас пропиской
44
рищество «Дружба»
Садоводческое товас пропиской
44
рищество «Дарьял»
Садоводческое товас пропиской
рищество «Надежда»
Садоводческое товас пропиской
44
рищество «Дачное»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 45 г.Владикавказа (ул. Кутузова, 69а)
45
ул. Кутузова
19-83 (нечетные), 50-110 (четные)
45
ул. Кабардинская
34,36,38,40,42 / 27,29,31,33,35
45
ул. Гурциева
полностью
45
пер. Молодёжный полностью
45
ул. Павленко
42-54
45
ул. Комсомольская полностью (1-61)
45
ул. В.Эльмесова
полностью
45
ул. Пчеловодная
полностью
45
ул. Уруймаговой
полностью
45
ул. Колиева
31-39 (четные и нечетные), 1-30 (четные и нечетные)
2,2а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 /
45
ул. Кабардинская
3,5,7,9,13,15,17,19,21,23
45
ул. Кольцова
полностью
45
пер. Вишневый
полностью
Садоводческое
товарищество
с пропиской
45
«Наука»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 г.Владикавказа (ул. Дзусова, 36)
22, 22/1, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3,
46
ул. Г. Дзусова
30/4, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/1
ул. Владикавказ42, 44а, 44/1, 46, 46/1,2,3, 46а, 46в, 48/1,4,5, 48а,
46
ская
55, 55/1
46
ул. Весенняя
37 (все корпуса), 39 (все корпуса), 50, 50а
46
ул. Гагкаева
1, 7, 11
ул. Курсантов
46
29, 29/6,7
Кировцев
46
ул. А.Кесаева
44г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 48 г.Владикавказа (ул. Весенняя, 17)
48
ул. А.Кесаева
42-58 (четные), 33а - 41/3, 53 (нечетные)
48
ул. Весенняя
7/7, 7/10, 15, 15(1,2,3,4), 15/7а, 19, 19а, 21г
48
ул. Цоколаева
32/1, 32/2,32/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40, 40/1
ул. Морских
48
15а, 15а/1, 15б, 15в
Пехотинцев
44

48
ул. Хадарцева
29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 50 г.Владикавказа (ул. Церетели, 25)
50
ул. Ватутина
1-21 (нечетные), 2-72 (четные)
50
ул. Бутырина
10-18 (четные), 33-37 (нечетные)
50
ул. Нагорная
полностью
50
ул. Бородинская
42,36,38,39,40,25,27,29
50
ул. Церетели
полностью
50
ул. Борукаева
полностью
50
ул. Армянская
нечетная сторона с 19 - 25
50
ул. Шмулевича
1в, 1б
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей
г.Владикавказа (ул. Тогоева, 48)
Лицей ул. Кесаева
2-50 (четные), 1-29 (нечетные)
Лицей ул. Таутиева
2-14 (четные), 1,3
78-116 (четные), 101-123 (нечетные), 79-97 (неЛицей ул. К.Маркса
четные)
Лицей ул. Весёлая
2-18, 1-11
Лицей ул. Островского
2-10 (четные), 1-7 (нечетные)
Лицей ул. Тогоева
полностью
Лицей ул. Заречная
полностью
Лицей ул. Ватаева

Полностью

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.Балта (с. Балта, ул. Интернациональная, 78)
с. Бал- с. Балта, Чми,
та
Эзми, Ларс
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 47 г.Владикавказа (ул. Куйбышева, 126 б)
№ 95а (все корпуса), № 95б, № 95в, № 97/1, №
120 (все корпуса), № 122, № 124 (все корпуса), №
47
ул. Куйбышева
126 (все корпуса), № 126 «Б», № 128 (все корпуса), № 128а, № 130, № 132, № 134 (все корпуса)
47

ул. З.Магкаева

№ 2/1, №6, 6/1, № 10 (все корпуса)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования «Интеллект» (ул. Весенняя, д.3 корпус 4)
№ 1 (корп.: 1,2,3,4,5), № 3 (корп.: 1,2), № 5
Интелул. Весенняя
(корп.: 1), № 7 (корп.: 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9), №11
лект
(корп.: 2)
Интелул. Хадарцева
полностью
лект
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Диалог» (ул. Владикавказская, 69 г)
Диалог ул. Гагкаева
№5 (корп.: 1,2,3,4,7), 9, 11/1
№ 57/59, 59/1, 59/2, 61, 63 (корп.: 1, 2), 65, 67,
Диалог ул. Владикавказская 67/1, 69 (корп.: 1,2,3,4,5,6), 71 (корп.: 2,3,4,5,6),
73, 73а, 73в
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования «Эрудит» (ул. Ю.Кучиева, д7)
ул. Ш.Джикаева
1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10
пр. Доватора
57а,

Вишневый сад

ул. Виноградная (полностью), пер. Ореховый
(полностью), пер. Сосновый (полностью), пер.
Ольховский (полностью), ул. Парковая (полностью), ул. Сиреневая (полностью), ул. Малиновая
(полностью), ул. Калиновая (полностью), пер.
Березовый (полностью), ул. Каштановая (полностью), ул. Рябиновая (полностью), пер. Абрикосовый (полностью), пер. Солнечный (полностью),
пер. Тенистый (полностью), пер. Кедровый
(полностью), бульвар Цветочный (полностью)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ЗОЛОТАЯ СВИРЕЛЬ»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №36 (2795)
8 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

ВЫСТАВКА

КСЕНИЯ КНОРРЕ
ПРОВЕЛА МАСТЕР-КЛАССЫ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА

рамках III Северо-Кавказского конкурса юных исполнителей «Золотая свирель» во
Владикавказе состоялся мастеркласс Ксении Кнорре.
Имя прославленной российской
пианистки Ксении Кнорре известно не
только в нашей стране, но и далеко за
ее пределами.
Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации – это далеко не весь
перечень заслуг выдающегося педагога, посетившего Детскую школу искусств г. Владикавказа.

В

Любовь к искусству самой Ксении
Вадимовне передалась по наследству.
Дочь прославленной Веры Горностаевой – профессора Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского и Вадима Сабинина-Кнорре – поэта, физика, теперь сама делится опытом и умением с подрастающим
поколением.
– Я делюсь опытом и тем, что я очень
люблю – это самое главное. Задачи
мои не только профессиональные, но и
человеческие – я помогаю раскрывать
душу, видеть красоту, – рассказала
Ксения Кнорре.
Соб. инф.

«ИМПЕРИЯ АЗНАВУРА»
«Империя Азнавура» – так
называется персональная
выставка Азнавура Мкртчана,
представленная в Национальной научной библиотеке
РСО-А 6 апреля.
Церемонию открытия выставки провела Наталья Тимофеева. Она рассказала о трудном
жизненном и творческом пути
Азнавура, о том, как искусство
помогло ему превозмочь тяжелую болезнь. 2 апреля 2021
года юноше исполнилось 19 лет.
Свою персональную выставку он
посвятил родителям.
От имени атамана Аланского
казачьего войска РЮО Валерия
Тедеева орден «Звезда» с формулировкой «За возрождение
казачества» был вручен Анжелике Григорьевой (благотворительный фонд «Рука
помощи»).
В дар Наталье Тимофеевой, художественному
руководителю Ардонского ДК, была преподнесена
редкая икона. Проректор СОГПИ по молодежной
политике и социальной работе Анжелика Варенец
от имени коллектива вуза поздравила Азнавура с
персональной выставкой, рассказала, что он волонтер, активист Студенческого совета СОГПИ, и
вручила ему икону Святого Георгия.
На выставку пришли также активисты Российского движения школьников. Они с интересом изучали работы Азнавура, среди которых были макеты
не только древних городов мира, но и мифических
Асгарда и Атлантиды.
Мадина ТЕЗИЕВА

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
есенний призыв
граждан на военную
службу проводится на территории нашей
страны в соответствии с
Федеральным законом от
28.03.1998 г. «О воинской
обязанности и военной
службе» и Указом Президента Российской Федерации 29.03.2021 г. №186.

В

Он проходит в соответствии с положительным опытом предыдущих призывов
прошлого года, который помог обеспечить гарантированные условия безопасности

проведения
мероприятий,
связанных с призывом граждан на военную службу. Перед
началом призывной кампании
во всех военных комиссариатах и, в частности, в Военном
комиссариате г. Владикавказа РСО-А была проведена
большая
организационная
работа по заблаговременному созданию запасов медицинского имущества. В эти
запасы входят медицинские
маски, перчатки, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, а также
перечень дезинфицирующих

средств, с помощью которых
проводится ежедневная обработка помещений отделения призыва граждан на
военную службу Военного комиссариата г. Владикавказа.
Также была обновлена разметка комнат и помещений
на требуемую социальную
дистанцию между посетителями военного комиссариата.
Проведено обозначение раздельного посещения военного комиссариата с помощью
указателей с использованием
запасного выхода.
Первый день призывной
кампании в Военном комисса-

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Руководство и Общественный совет г. Владикавказа выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по
поводу кончины бывшего председателя Орджоникидзевского
горисполкома, первого секретаря райкома КПСС, заслуженного
работника ЖКХ РСО-А – Кияшко Николая Ивановича.
Кияшко Николай Иванович родился 22 мая 1932 года в г. Карабулаке. Окончил школу и техникум в Орджоникидзе. Затем поступил и окончил ГМИ.
Николай Иванович прожил яркую, насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь, и прилагал все усилия к тому, чтобы наш
город рос и процветал. Его самоотверженный труд был примером честного и
добросовестного служения на благо горожан.
Все, кто знал Николая Ивановича, ценили его высокий профессионализм,
жизненный опыт, человеческие и душевные качества.
Мы разделяем горечь невосполнимой утраты и в эти тяжелые дни скорбим
вместе с вами.
Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – М.А. Кудухова (и.о.);
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риате г. Владикавказа РСО-А
проходил под особым контролем работников отделения
призыва граждан на военную
службу и членов призывной
комиссии, что позволило обеспечить посещение заплани-

рованного количества призывников и прохождения ими
мероприятий, связанных с
призывом.
Военный комиссариат
г. Владикавказа РСО-А

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные металлические столбы, шлагбаумы, расположенные по адресу: г. Владикавказ, ул. Гугкаева,61/1, ул. Морских пехотинцев,
9/2; а также бетонные блоки, расположенные по адресу: г. Владикавказ, ул. Галковского,
229; ул. Гугкаева, 63/1; ул. Весенняя, 2; ул. Московская, 21, необходимо демонтировать в
срок до 12.04.2021 г. и на основании ст.76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно
занятый земельный участок, в противном случае указанный объект будет демонтирован
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
металлических ограждений на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.
Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленная металлическая конструкция (навес) для парковки автомобилей, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Гугкаева
26/2, необходимо демонтировать в срок до 16.04.2021 г. и на основании ст. 76 Земельного
кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок, в противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных металлических ограждений на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.
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