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Ежегодно десятки выпускников детских до-
мов Северной Осетии получают ключи от 
квартир. Это право закреплено законодатель-
ством.

Для обеспечения детей-сирот жильем пред-
усмотрены средства в региональном бюдже-
те, часть средств обеспечивает федеральная 
казна. Новые квартиры обживают льготники 

по всей республике. Свои заветные ключи от 
квартир в новостройке на ул. Хадарцева, 37а 
получили 11 выпускников детских домов. 

До конца месяца еще 54 человека получат 
ключи от квартир. Ключи торжественно вруча-
ли вице-премьеры правительства Эльбрус Бо-
коев и Лариса Туганова.

КЛЮЧИ ОТ НОВОИ ЖИЗНИ
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С наступлением соответствующих 
погодных условий будет благоустроен 
тротуар около СОШ №48, а во дворе 

дома №37 на ул. А. Кесаева будут соз-
даны условия для физического и ин-
теллектуального развития. Для жиль-

цов многоквартирного дома установят 
стол с четырьмя посадочными местами 
для игры в шахматы и шашки. В грани-
цах двора появятся и уличные тренаже-
ры. Соответствующее поручение дал 
глава АМС после обращения Зинаиды 
Дряевой.

Общую просьбу ребят улицы Попо-
ва – помочь с установкой детской пло-
щадки – озвучила Лариса Туаева:

– Все дети с большой надеждой 
провожали меня на прием. Им просто 
негде играть. Сами привязали веревки 
к деревьям и висят на них, как обезьян-
ки. Нашу просьбу глава администра-
ции услышал и обещал в ближайшее 
время установить для детей игровую 
площадку.

Житель Владикавказа Каурбек Аг-
наев привлек внимание муниципалите-
та к комплексу вопросов благоустрой-
ства городских территорий. По каждой 
из вынесенных на обсуждение тем 
были даны исчерпывающие разъясне-
ния, а поступившие замечания и пред-
ложения зафиксированы и приняты в 
работу.

Поддержку получили и другие за-
явители, обратившиеся в этот день к 
Вячеславу Мильдзихову. В основном 
граждане просили оказать содействие 
в решении таких проблем, как незакон-
ная парковка транспортных средств, 
вырубка деревьев, строительство 
игровой площадки, освещение, благо-
устройство дворовой территории и со-
стояние дорожного покрытия некото-
рых городских территорий.

Соб. инф.
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АМС

Еженедельное аппаратное со-
вещание под руководством 
Сергея Меняйло традиционно 

началось с обсуждения эпидеми-
ологической ситуации в респу-
блике. Как доложил руководитель 
Роспотребнадзора по РСО-А Алан 
Тибилов, эпидобстановка, свя-
занная с распространением новой 
коронавирусной инфекции, на про-
шедшей неделе была стабильной.

За неделю зарегистрировано 4 877 
новых случаев заболевания корона-
вирусной инфекции (4 185 – неделей 
ранее). Обращаемость в ковидные ста-
ционары сократилась на 22,2% – 695 
случаев, госпитализированы 297 че-
ловек. На сегодняшний день лечение 
в ковидных стационарах получают 538 
человек, из которых 61 находится в ре-
анимации.

Алан Тибилов добавил, что на тер-
ритории республики выявлены первые 
два случая заражения южноафрикан-
ским вариантом вируса омикрон. По 
мнению руководителя Роспотребнад-

зора, в ожидании новой волны коро-
навирусной инфекции на территории 
республики никаких дополнительных 
ограничений пока вводить не следует, 
необходимо лишь соблюдать действу-
ющие ограничительные мероприятия.

– Мы должны быть готовы к росту 
заболеваемости, – подчеркнул Сергей 
Меняйло. – Исходя из анализа эпиде-
миологической ситуации, акцент не-
обходимо сделать на поликлиническое 
звено – выявление и лечение амбула-
торных больных на дому.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Глава республики поручил министру 
образования и науки Элле Алибековой 
открыть в школах Северной Осетии 
инженерные и медицинские классы: 
«С привлечением профильных вузов и 
крупных работодателей рассмотрите 
возможность открытия инженерных и 
медицинских классов к 1 сентября те-
кущего года. До апреля всю необходи-
мую информацию о реализации проек-
тов родители и дети должны получить».

Отметим, что на сегодняшний день 
по поручению Сергея Меняйло в шко-
лах республики в пилотном режиме 
функционируют 16 кадетских и мате-
матических классов. К реализации про-
грамм привлекаются МВД, МЧС, Суво-
ровское училище, а также ветеранские 
организации. Кроме того, в этом году 
планируется открыть два класса След-
ственного комитета – в одной из школ 
Владикавказа и в СОШ №2 Алагира. 
«Кадетские классы сегодня функци-
онируют во всех районах республики 
кроме Дигорского и Ирафского. Все 
16 классов достаточно востребованы. 
В этом году мы будем работать в пи-
лотном режиме, а в следующем году 
планируем дополнительно открыть в 
каждой школе новые кадетские клас-
сы», – добавила Элла Алибекова.

КАРЬЕРЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ
Министр природных ресурсов и 

экологии Виталий Кокоев доложил 
на совещании, что в ближайшие дни 
начнется проверка карьеров на тер-
ритории республики. Сергей Меняй-
ло просил подойти к данному вопро-
су ответственно: «Проверка карьеров 
должна быть комплексной. В большей 
степени это касается карьеров, кото-
рые находятся в руслах наших рек. Не-
обходимо посмотреть законность вы-
дачи лицензии, соответствие границ 
земельных участков карьера, а также 
объемов выработки показателям, ука-
занным в лицензии».

Алена ДЖИОЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА 
СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАНСОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ОМИКРОН ДОБРАЛСЯ И ОМИКРОН ДОБРАЛСЯ И 
ДО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИДО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В ходе приема граждан главой АМС г. Владикавказа Вячеславом 
Мильдзиховым и руководящим составом городской администрации 
были рассмотрены обращения по личным вопросам и общественно 

важным темам.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

КЛЮЧИ
ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ

Заместитель председателя Пра-
вительства Республики Северная 
Осетия – Алания Лариса Туганова на 
торжественном мероприятии адресо-
вала новоселам теплые слова. Она от-
метила, что обеспечение детей-сирот 
своим жильем – это одна из ключевых 
и социально значимых задач в работе 
Правительства и Главы РСО-А.

– Обретение собственного жилья 
– это важное событие в жизни. Вы 
долгие годы ждали этого момента. 
И сегодня руководство республики 
старается сделать все возможное 
для того, чтобы защитить интересы 
этой самой социально уязвимой ча-
сти населения. До конца месяца еще 
54 человека получат ключи от квар-
тир с отделкой под ключ: оборудо-
ванные кухни, сантехника в ванной 
комнате, приборы учета коммуналь-
ных ресурсов. Мы поздравляем вас 
с получением собственного нового 
жилья и надеемся, что это событие 
даст старт вашей успешной жизни. 
Отдельно хочется поблагодарить за-
стройщиков за добросовестность в 
работе, – отметила Лариса Тугано-
ва. 

Получение ключей – это только 
начало жизненных историй. В этом 
уверены теперь уже новоселы. Ольга 
Малтызова ждала этого момента дол-
гие годы, уже обзавелась собствен-
ной семьей. Теперь ждет момента, 
когда приведет в новое жилье своих 
детей. 

– Это очень волнительное событие 
для нас всех. Сегодня сбылась моя 
мечта, и от лица всех, кто сегодня по-
лучил квартиры, хочу поблагодарить 
всех причастных к этому событию, – 
рассказала Ольга Малтызова. 

Выходя из стен детского дома, 
молодые люди не должны быть пре-
доставлены сами себе. Наша общая 
задача – помочь ребятам адапти-
роваться к самостоятельной жизни, 
выработать жизненные ориентиры, 
определить пути их достижения. Об-
ретение коммунального счастья для 
вчерашних воспитанников соцучреж-
дений Северной Осетии – один из 
первых и самых важных шагов. 

Ляна БАТАЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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– Россия должна по-
могать своим союзникам. 
Тем более Казахстану, с 
которым нас связывает 
общая история, культу-
ра, протяженная граница 

и многое другое. Очевидно, лишь наблюдая 
со стороны за процессами, происходящими в 
сопредельных государствах, Россия рискует 
столкнуться с большими проблемами в буду-
щем. Уже сейчас Россия имеет достаточно на-
пряженные отношения с рядом сопредельных 
государств (Литва, Латвия, Эстония, Грузия, 
Украина, Молдавия). К сожалению, от этого 
очень страдают граждане РФ и русскоязыч-
ные, проживающие на территориях других 
стран; растет уровень риска обострения дей-
ствующих и возникновения новых вооружен-
ных конфликтов. Поэтому Российская Феде-
рация как мировая держава должна отстаивать 
свои интересы, особенно в странах СНГ и 
ближнего зарубежья. 

С другой стороны, очевидно, протесты в 
Казахстане имели и объективные предпосыл-
ки, среди которых сложная социально-эконо-

мическая ситуация, высокий уровень бедности 
и неравенства, отсутствие социальной спра-
ведливости и др. Полагаю, прочная и долго-
временная стабилизация ситуации возможна в 
Казахстане лишь в случае решения указанных 
проблем.

Учитывая тот факт, социальные проблемы в 
Казахстане и России во многом имеют общую 
природу, конечно, всем необходимо сделать 
правильные выводы, общими усилиями меняя 
ситуацию в наших странах к лучшему. 

Убежден, для России очень важно разви-
вать и углублять в дальнейшем экономическую 
интеграцию с Казахстаном, как и с другими 
странами ЕврАзЭС. При этом и России, и Ка-
захстану нужно уходить от сырьевых моде-
лей экономики, развивая новые технологии, 
создавая новые рабочие места и производ-
ства, улучшая ситуацию в сфере занятости и 
доходов жителей страны. Президент России 
Владимир Путин неоднократно говорил о не-
обходимости подобных изменений. Поэтому 
важно, чтобы эти идеи перешли в плоскость 
практической реализации.

ОБЩЕСТВО
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РЕЙД

Обязательное соблюдение социальной дис-
танции, ношение масок и использование 
антисептиков – в Северной Осетии продол-

жаются рейдовые мероприятия, направленные на 
соблюдение противоэпидемиологических мер.

Сотрудники Северо-Западной префектуры со-
вместно с представителями МВД, Роспотребнадзо-
ра, Министерства экономического развития и Ро-
сгвардии в очередной раз провели рейд по торговым 
точкам, расположенным в вверенном им районе. На 
этот раз объектами проверки стали ТК «Вертикаль», 
строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», ре-
сторан Vincenzo, фитнес-клуб King Fit. Как пояснили 
представители рейдовой группы, масочный режим 

распространяется как на сотрудников, так и на по-
сетителей объектов. «Мы остались довольны увиден-
ным. На входе в каждый из проверяемых объектов 
были установлены дезинфекторы, нам предоставили 
журналы, в которых ведется фиксация термометрии 
сотрудников. Свидетельство о вакцинации или QR-

код – обязательное условие для посещения трена-
жерного зала и ресторана. Отрадно отметить, что 
противоэпидемиологические нормы соблюдаются 
во всех проверяемых учреждениях», – сказала Тама-
ра Касаева, начальник отдела по работе с населени-
ем Северо-Западной префектуры.

На объектах установлены бактерицидные лам-
пы – это, как и ношение масок персоналом, обяза-
тельное условие для торговых точек. «На территории 
республики продолжаются ежедневные рейдовые 

мероприятия, которые проводятся межведомствен-
ными рабочими группами. Рейды проходят в местах 
массового пребывания граждан, в том числе на объ-
ектах торговли и транспорта, в организациях обще-
ственного питания. Основной акцент делается на 
необходимости соблюдения гражданами масочного 
режима и требований социального дистанцирова-
ния. Надо отметить, что граждане, осознавая всю 
серьезность ситуации, стали чаще прислушиваться 
к нашим санитарным требованиям. Однако встре-
чаются и нарушители. В таких случаях уполномочен-
ными должностными лицами принимаются меры ад-
министративного воздействия», – поделилась Вера 
Кайтукова, начальник отдела правового обеспече-
ния государственной службы и кадров Управления 
Роспотребнадзора по РСО-А. 

Несмотря на все принимаемые меры, эпидеми-
ологическая ситуация в республике остается напря-
женной. Только соблюдение мер безопасности смо-
жет переломить ситуацию.

Кристина БЕРИЕВА

БЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬБЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОММУНАЛЬЩИКИ КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПРОТИВ СТИХИИПРОТИВ СТИХИИ

Спецтехника, загруженная песко-соляной смесью, начала 
обработку наиболее загруженных улиц. Как только все основ-
ные дороги Владикавказа были обработаны песко-соляной 
смесью, работы временно приостановились. Это необходимо 
для того, чтобы в результате реакции смеси со снегом обра-
зовалась так называемая снежная каша, которая не допустит 
возникновения наледи на проезжей части и сделает движение 
по ней безопаснее в подобных погодных условиях. 

Также регулярно велась работа по сгребанию снега. Спец-
техника в количестве 18 единиц была распределена по всем 
районам города и за несколько часов очищала улицы от снеж-
ной массы. 

В таком режиме сотрудники «Спецэкосервиса» работали 
все выходные, не забывая уделять внимание тротуарным ча-
стям. Однако из-за нехватки техники очистка тротуаров в не-
которых частях города задержалась. 

– На базе «Спецэкосервиса» находится всего лишь девять 
тракторов, – говорит руководитель предприятия «Спецэко-
сервис» Рустам Козырев. – В некоторых местах тракторы не 
могут пройти из-за труднодоступности, приходится работать 
вручную. Поэтому мы не всегда можем полностью охватить 
весь город. Но мы будем решать эту проблему. Привлечем 
больше людей к уборке.

Зарина МАРГИЕВА

С прошлой субботы во Владикавказе начался силь-
ный снегопад. Коммунальные службы практически 
сразу вышли на борьбу со стихией. Сотрудники 

ВМБУ «Спецэкосервис» приступили к противогололедной 
обработке дорог еще до того, как столбик термометра 
опустился ниже нуля.

«РОССИЯ ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ
СВОИМ СОЮЗНИКАМ»

Артур БЯЗРОВ,
доцент кафедры социологии и политологии СОГУ: 

КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ
СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

События в Казахстане на-
глядно показали, как закон-
ным протестом людей могут 
воспользоваться деструктив-
ные силы. Основная версия: 
недовольство граждан цена-
ми на газ было использовано 
отдельными политическими 
игроками для того, чтобы 
переформатировать полити-
ческую ситуацию в стране. 
Но своевременная помощь 
со стороны ОДКБ сорвала эти 
планы.

Однако не существует га-
рантий от того, что реальные 
поводы для недовольства 
могут быть использованы для 
провоцирования протестов в 
российских регионах. Несмо-

тря на ограничения деятель-
ности иноагентов, в России 
тоже остаются лазейки для 
деструктивной деятельности.

Насколько казахстанский 

опыт является релевантным 
для России, корректно ли его 
использовать для моделиро-
вания кризисных ситуаций в 
российских регионах?
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6 января 2022 года Руслан Чегемов отметил 
свой 75-летний юбилей. Заслуженный тренер 
Российской Федерации, мастер спорта СССР 
по вольной борьбе, тренер-наставник Хаджи-
мурата Гацалова. О том, каково это – зажигать 
звезды (и не только в спорте) – читайте в био-
графическом очерке «Потомок Чегема».

«НА ВОЙНЕ ДУНАЙСКОЙ»…

Согласно ро-
довым преданиям, 
одного из сыновей 
легендарного Ба-
дели звали Чегем. 
Его потомки стали 
носить фамилию 
Чегемовы. Прапра-
дед Руслана – кор-
нет царской армии 
Мурзабек Чеге-
мов – отличился в 
годы русско-турец-
кой войны, за что 
был награжден за 
храбрость орде-
ном Святой Анны 
IV степени. Герой 
Баязета, Шипки, 

Карса, Ардагана, Мурзабек Чегемов, по семейным 
преданиям, был удостоен императором Алексан-
дром Вторым титула «князь». «В Дигории, по родо-
вым преданиям, он первым был возведен в княже-
ское достоинство, – рассказывает Руслан. – А вот 
его внука, моего деда Мурата Келеметовича, в годы 
репрессий за это расстреляли, а через два месяца – 
реабилитировали…»

ОХОТНИК КЕЛЕМЕТ

«Мой прадед, Келемет Чегемов, был знаменитым 
охотником. О его меткости ходили легенды. Однаж-
ды он охотился в окрестностях дигорского селения 
Фараскатта, куда Чегемовы бежали из Балкарии от 
кровной мести. На большом расстоянии, на другом 
берегу Уруха, он увидел, как два всадника вешают 
юношу на дерево. Келемет понимал, что пока он 
домчится до дерева, юноша – задохнется. Тогда он 
выстрелом из ружья перебил веревку. Юноша был 
спасен».

В ДАР ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

«Мой отец Асланбек все-таки узнал, кто предал 
деда, Мурата Келеметовича, – вспоминает Руслан. – 
Так как дед был незаконно репрессирован, по закону 
о реституции в начале 90-х нам возвратили землю, 
на которой прежде в Хазнидоне стоял Чегемовский 
дом (из Фараскатта Чегемовы переселились в Хаз-
нидон). В центре Хазнидона на месте дома Чегемо-
вых к тому времени стоял уже современный Дворец 
культуры. И отец мой сказал – соберем все село и 
сделаем поминки. Собрали сельчан. «Я с собой ни-
чего на тот свет не унесу, – сказал он сельчанам. – 
Передаю в дар селу землю, на которой прежде стоял 
наш дом».

 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В 1962 году Руслан влюбился в вольную борьбу 
и начал заниматься у заслуженного тренера СССР 
Хасана Томаева. Он очень усердно тренировался 

и успехи пришли сами собой. В 17 лет Руслан стал 
серебряным призером СССР, а в 1965 году – чемпи-
оном СССР среди юношей. Затем дважды становил-
ся призером чемпионатов СССР среди молодежи, 
чемпионом Украины, пятикратным чемпионом Все-
союзного центрального общества «Спартак», брон-
зовым призером Вооруженных Сил СССР и чемпио-
ном других многочисленных соревнований. Однако 
в 1974 году, после переезда из Киева в Москву, в 
самом расцвете сил, в 27 лет, он решил внезапно 
завершить спортивную карьеру. «Несправедливые и 
нечестные решения судей влияют на судьбу челове-
ка», – так он объясняет свой поступок, непонятный 
многим. Ту последнюю схватку он помнит посекунд-
но... Судья упорно «протягивал» своего ученика и 

делал Руслану предупреждения за броски за ковер. 
Сейчас это в вольной борьбе, наоборот, считается 
высшим пилотажем. «Кроме борьбы на ковре суще-
ствует еще подковерная борьба, – комментирует 
Руслан. – Борьбу на ковре я тогда выиграл, а под-
коверную – проиграл».

ПОВОРОТ, КРУТОЙ ПОВОРОТ…

В 1966 году, не переставая заниматься вольной 
борьбой, Руслан переехал в Киев. Поступил в Киев-
ский торгово-экономический институт на вечернее 
отделение и успешно его окончил в 1971 году. По-
сле окончания института служил в рядах Советской 
армии в Киевском военном округе, затем работал 
в системе торговли. В 1974 году, после переезда в 
Москву, устроился в отдел фирменной торговли Ми-
нистерства рыбного хозяйства СССР.

Прошел путь от товароведа до начальника Кон-
трольно-ревизионного отдела. «Бывший министр 
рыбного хозяйства Александр Ишков очень добро-
желательно относился к Северной Осетии и ее жи-
телям, – вспоминает Руслан. – При нем я был кура-
тором строительства в Орджоникидзе сразу двух 
крупных объектов: специализированного рыбного 
магазина «Дары моря» и ресторана «Коралл», осна-
щенных самым на тот момент современным техно-
логическим оборудованием».

НАСТАВНИК

«Я сделаю из него олимпийского чемпиона», – 
сказал Руслан о племяннике своей супруги Тамары 

Гацаловой. И вот, спустя 25 лет, он вернулся в про-
фессиональный спорт, но уже в качестве наставника 
Хаджимурата Гацалова, которого в 2004 году под-
готовил к победе на летних Олимпийских играх в 
Афинах в весовой категории 96 кг вольным стилем. 
«Я осуществил свою мечту через него, – говорит 
Руслан. – Сам бросил борьбу, зато мой воспитанник 
стал олимпийским чемпионом. Вместе с тренером 
Вадимом Цебоевым мы добились этого результата, 
и я этим очень горжусь».

НЕ ТОЛЬКО БОРЬБА

Руслан Чегемов любит разные виды едино-
борств. Вместе с Сосланом Сикоевым он создал в 
Северной Осетии федерацию спортивной борьбы 
на поясах, и осетинские ребята сразу показали свой 

класс. Чемпионами мира в этом виде спорта стали: 
Арсен Каргинов, Альбина Салбиева, Маргарита Гур-
циева, Милана Дудиева и Алина Пухова.

Внес он свой вклад и в развитие женской борь-
бы в Осетии. «В Чиколе девушек тренировал заме-
чательный тренер Руслан Османов (Император)», 
– вспоминает Руслан. Женская борьба в Осетии 
развивается стремительно: чемпионками Европы 
и мира стали Анжела Фоменко и Анжела Катаева, 
Диана Авсарагова также добилась больших успе-
хов.

В МОСКОВСКОЙ ОСЕТИНСКОЙ ДИАСПОРЕ

С 1989 года, когда была создана московская осе-
тинская община, Руслан Чегемов – член Совета диа-
споры. По инициативе Бибо Кумалагова и Руслана 
был создан детский ансамбль – начали учить осе-
тинским танцам. Ансамбль возглавил талантливый 
педагог Николай Магаев, обучивший многих детей 
играть на осетинской гармошке и прививший лю-
бовь к осетинской культуре.

Немного позже руководителем ансамбля стал 
замечательный педагог Тимур Мурашев, который в 
дальнейшем вывел его на профессиональный уро-
вень. Тимур Мурашев вырастил много заслуженных 
артистов Северной и Южной Осетии. Московский 
ансамбль танца «Алания» по сей день служит местом 
сплочения осетинской молодежи в Москве и радует 
сердца наших соотечественников.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

В 1974 году Руслан женился на прекрасной де-
вушке Тамаре Гацаловой, с которой вот уже 48 лет 
он живет душа в душу. У Руслана большая семья. Три 
дочери, один сын, пять внуков. Дети выбрали самые 
разные профессии: от медиков до управленцев. 
«Сына борцом хотел сделать. Заставлял его тре-
нироваться, а он футбол обожал и борцом так и не 
стал. Принуждать детей нельзя. Это главное, что я 
понял», – признается Руслан.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Подведение итогов – это дело истории, а не че-
ловека, – считает Руслан. – Хочу поблагодарить Все-
вышнего и всех тех, без кого бы не было этой исто-
рии и этих достижений – любимую супругу Тамару, 
моих родных и друзей, встреча с которыми ценнее 
любых побед в любых соревнованиях».

Мадина ТЕЗИЕВА

ЮБИЛЯР

ПОТОМОК ЧЕГЕМА
КРУГ ЖИЗНИ
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Дед – Мурат Келеметович

С супругой Тамарой

С супругой и ее племянником – олимпийским 
чемпионом Хаджимуратом Гацаловым

РУСЛАН ЧЕГЕМОВ
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НОГБОНТЫ «ХÆДЗАРОНТÆ» – НОГБОНТЫ «ХÆДЗАРОНТÆ» – 
ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ ЧИНЫГДОНЫДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ ЧИНЫГДОНЫ
Дзæуджыхъæуы центрон 

чиныгдоны этнографион Клуб 
«Ирон фарн, ирон æгъдау 

фæлтæрæй-фæлтæрмæ»-йæн 
традицион сси алы аз дæр Ног-
боны бæрæгбон «Хæдзаронтæ»-й 
райдайын.

– Ацы уæззау рæстæг æмæ 
уавæрты та нæ бафæндыд нæ чысыл 
чиныгкæсджытæ æмæ хæлæртты 
нæ рагон фыдæлтæй нын цы фæтк 
баззад ацы хъæлдзæг бæрæгбоны 
фæдыл, уыимæ базонгæ кæнын, – 
мадзал гомгæнгæйæ загъта Цæгат 
Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг, 
Дзæуджыхъæуы центрон чиныгдоны  
бæстæзонæн хайады сæргълæууæг 
Дзугаты-Мурасты Риммæ.

Фембæлды райдианы мониторыл 
æвдыст цæстуынгæ æрмæг бæрæг-
бондзауты зæрдæ барухс кодта 
зындгонд зарæггæнæг Сечъынаты 
Альбинæ йæ хъæлдзæг зарæг «Хæд-
заронтæ»-й. Цыбыртæй амонæджы 
раныхасæй æрбацæуджытæ базонгæ 
сты Ног азы райдиан нæ рагфыдæлтæ 
Ногбонты «Хæдзаронтæ» куыд бæрæг 
кодтой, уыимæ. Кадджын уавæры сæм 
сæмбæлдысты нæ республикæйы  
Журналистты цæдисы уæнг, поэ-
тессæ, тележурналист Санахъоты 
Маринæ, сывæллæтты эстетикон 
центр «Сфæлдыстад»-ы («Творчест-
во»)-йы фæндырдзæгъдджыты къорды 
уæнгтæ – сæ разамонæг Дзиццойты 
Жаннæ, 39-æм скъолайы ахуыргæн-
джытæ æмæ 1-4-æм кълæсты ахуырд-
заутæ сæ ныййарджытимæ, скъолайы 
«Хæдзаронты» къорды уæнгтæ æмæ 
сæ разамонæг, уæлæмхасæн ахуырты 
ахуыргæнæг Танделаты Розæ, 
чиныгкæсджытæ æмæ чиныгдоны 
кусджытæ.

– Нæ фыдæлтæ нын стыр хæзнатæн 
цы æгъдæуттæ ныууагътой, уыдонæн 
сæ бæркадджындæр æмæ хъæл-
дзæгдæр бæрæгбон у Ногбон. Уыцы 
æхсæв-иу изæрæй алчидæр скодта 
йæ дуармæ стыр арт. Стырæй-чысыл-
мæ архайдтой арты сæрты агæпп 
кæнын, цæмæй Зæронд азы фыд-
былызтæ æмæ бæллæхтæ арты басуд-
зой. Ног аз та ног хæрзтæ æрхæсса. 
Алы хæдзары дæр æвæрдтой дзадж-
джын фынгтæ, æнæмæнг арæзтой 
дедатæ, басылтæ, Æртхурон – би-
нонтæн. Зæрдиагæй æнхъæлмæ 
кастытсы Хæдзаронты фæзындмæ, – 
уазджытæн ацы бæрæгбоны фæдыл 
чысыл афæлгæст сарæзта мадзала-
монæг Мурасты Риммæ. – Рагацау-иу 
æрцæттæ кодтой мысайнагæн лыстæг 
æхцатæ, адджинæгтæ. Изæрмæ 

хæстæг-иу фæсивæд фæкъордтæ сты. 
Алы къорды дæр Арсы фæлгонц æмæ 
фæндырдзæгъдæг уыд æнæмæнгæй. 
Иннæтæ чи куыд арæхст, афтæ сæхи 
цæттæ кодтой алыхуызон пысул-
тæй-дарæстæй, цæсгæмттæ ахуыр-
стой ахорæнтæй. Сæхи-иу тæрсæнты 
хуызæн скодтой, ома, фыдбылыз-
тæ фæтæрсой æмæ сæ асурой сæ 
уындæй. Хъæрæй-иу хъæлдзæгæй ны-
хас кодтой, стыр лæдзæгæй дуæрттæ, 
зæхх хостой, уый дæр фыдбылызтæ, 
низты сурыны нысан уыд.

Фæндырдзагъд æмæ зардимæ-иу 
хæдзары къæсæрæй бакалдтой хоры 
нæмгуытæ, лыстытæ, æхцатæ – бæр-
кад хæссыны тыххæй. Хъазт йæ тын-
гыл, афтæмæй-иу Арс афæлдæхт, ома 
фыдбылызты сæфты охыл.

Хæдзары æфсин-иу рахызт ар-
фæтимæ, мысайнаг æмæ къафеттæй 
йын йæ былтæ сæрдгæ ног амонд, 
ног цард хæссæг Арсæн. Арс рогæн 
фесты дзæбæхæй ног тыхтимæ æмæ 
æркафы…» – Мурасты чызг уазджыты 
бæрæгбоны сусæгдзинæдтимæ куыд 
зонгæ кодта, афтæ дын æрбайхъуыст 
фæндыры цагъд, дуары гуыпп-гуыпп. 
Æрбагуылф кодтой «Хæдзаронтæ» 
алыхуызон пысулты æмæ ахуыр-
стытæй къафеттæ æмæ хоры нæм-
гуытæ калгæ.

– Хæдзаронтæ! Хæдзаронтæ!
Фæцæуынц уæм æддагонтæ.
Уæ дуар ма сын бакæнут,
Уæ мæсыгмæ сæ бахонут.
Радыгай арфæтæ кæнынц:
– Ног Аз уын ног хæрзтæ æрхæссæд!
– Уæ фидæн уæ абонæй рæсугъд-

дæр!
– Уæ библиотекæйы чиныгкæсджыты 

нымæц фылдæрæй-фылдæр куыд 
кæна!

– Уæ басылы къух мæн куыд фæуа!
– Уæ чингуыты къæбиц азæй-азмæ 

хъæздыгдæр куыд кæна!
Фæндыры цагъд фæхъæрдæр æм-

дзæгъдимæ, стæй фæсыкк:
– Мидæмæ рацæут, мидæмæ.
Фарнимæ нæм æрбахизут.
Бæркад æфтауæг басгуыхут!
Фæрнджынæй фæцæрут!
Хорз амæндтæ æрхæссут!
Фæндыры цагъд та фæхъæрдæр 

æмдзæгъдимæ:
Амонæг: 
– Диссæгтæ, ай чындз дæр куы ис 

уемæ. А-ма, æз уын æм бакæсон. Ба-
тутæ йыл кæн, цæстдзыд кæны.

Амонæг схæцыд хызыл, кæсы æмæ 
дзы фæтæрсæгау кодта. Чындз афтæ 
фыдуынд ахуырстытæ уыд, иннæтæм 
дæр æй февдыста æмæ йын тагъдго-
мау йæ хыз æрæмбæрзта:

– Æйтт, лæппутæ! Чындзимæ иу 
кафт æмæ йын йе ’гъдау! – Лæппу 
йæ   дзыппытæ сгары, систа æхца, 
рахуыдта чындзы кафынмæ. Чындз 
кафы, йæ къæхтыл цыдæр дынджыр 
батинкæтæ сырх лентæтæ бастæй.

– Лæппу, де ’гъдау! (æхца дæтты)
– Уый гыццыл у, ныртæккæ чынд-

зимæ ракафт фæзынаргъдæр!
– Уый дæр та пъадаражанимæ баха-

уд?
– Уæдæ, уæдæ.
– Гъемæ, нал акафдзынæн, æндæр 

ма дзы исты ис?!
Чындзы къæхтæм фæкомкоммæ:
– Æллæх, Чындз, дæ дзабыртæ 

дæ не ‹лвасынц? Фæзилæнты дæ ма 
ахæссæнт.

Чындз иунæгæй кафынтæ систа, 
фæндыр йæ цагъдæй банцад,

Уæддæр ма чындз кафы.
– Бауромут æй. Цы хабар у, стырдæр 

дзабыртæ ма йыл скодтаиккат!
– Фаг у, фаг, бауром!
Уалынмæ Арс æрфæлдæхт
– Арс ахауд, нæ арс фæрынчын, йæ 

хос нæ фысымтæм. Мысайнаг тагъд-
дæр. Кæм ис фысым?

Амонæг:
– Цы бæллæх сæмбæлд уæ Арсыл? 

Цуанæттæ дæр куы никуыцæй зынынц, 
нæмыг дæр ыл куынæ сæмбæлд, уæд 
цы кодта, цы бæллæх ыл бамбæлд?

Цы йын хъæуы, чи зæгъдзæн?
Репликæ залæй:
Æвæццæгæн, мыд фаг нæ бахордта 

æмæ йæ сæр разылд?
Амонæг рахаста чыргъæды къафет-

тæ, дедатæ, басылтæ æмæ æхца.
Амонæг:
– Арс, а-ма басмуд ацы æхца æмæ 

мыдæй арæзт адджинæгтæм, кæд дын 
æвдадзы хос фæуиккой.

Хафы йыл сæ æмæ Арс сабыргай йе 

уæнгтæ айвæзта, райгас, фестад æмæ
æмхуызонæй кафынтыл схæ-

цыдысты.
– Хæдзаронтæ! Хæдзаронтæ!
Айсут нын нæ арфæтæ.
Зæронд Азæн – фæндараст,
Фыдбылызтæ ахæссæд.
Ног Аз нæм æрбахæццæ,
Амонд йемæ æрбахæссæд!
Кафт æмæ зарды фæстæ сын 

амонæг раарфæ кодта. Сывæллæттæн 
ма дзы уыд Ногбонты цыбыр Викто-
ринæ дæр.

Хæдзаронты æмæ Ногбоны 
тыххæй æмдзæвгæтæ иронау æмæ 
уырыссагау дзырдтой кæрæдзийы 
фæдыл. Уæдæ Танделаты Розæйы 
разамындæй 39-æм скъолайы 
ахуырдзаутæ иронау равдыстой 
цыбыр сценкæ «Булчъы» аргъауæй 
дæр. Миткъуыбæрттæй æмæ иннæ 
хъæзтытæ дæр цымыдисаг уыдысты 
сывæллæттæн.

Ансамбль «Фæндыры зæлты» уæнг-
тæй Баскъаты Валери æмæ Ленæ, 
стæй Тибилашвили Валерияйы цагъд 
куы райхъуыст (сæ разамонæг Дзи-
ццойты Жаннæ), уæд тыхджын къу-
хæмдзæгъдимæ стырæй-чысылмæ 
бацыдысты кафты.

Стыр цымыдисимæ сывæллæттæ 
бакастысты цæстуынгæ æрмæг 
«Хæдзаронтæ» раздæр куыд цыдысты 
хæдзæрттæм, уымæ дискыл фыстæй 
дæр.

Фембæлды кæрон бæрæгбонд-
заутæн лæвæрттæн байуæрстой 
басылтæ æмæ дедатæ,  ном-
дарæнтæ «Хæдзаронтæ»-йы тек-
стимæ иронау.

Ног азы арфæтимæ бузныджы ныхас 
загътой Дзиццойты Жаннæ, Танде-
латы Розæ, ныййарджытæ, ахæм 
цымыдисаг мадзæлттæ кæй аразынц 
библиотекæйы кусджытæ. Æхсызгон 
уыдысты нæ кадджын уазæг Санахъ-
оты Маринæйы бæрæгбоны арфæтæ 
дæр æппæт Иры адæмæн, стыр раз-
ыйæ баззад чиныгдоны кусджытæй, 
ахуыргæнджытæй, зæгъгæ, ахæм 
цымыдисаг фембæлдтæ кæй аразут,  
сæйрагдæр та – рæзгæ фæлтæртæм 
нæ традицитæ æмæ æгъдæуттæ кæй 
хæццæ кæнут, сæ цæрæццаг кæныныл 
сын кæй архайут. Ног Аз лæвæрттæй 
фидауы æмæ йе ’мдзæвгæты æмбыр-
дгонд «Мелодия слов» балæвар кодта 
быынæттон чиныгдонæн.

– Ног Азы хорзæх уæд æппæт Иры 
дзыллæйы, махæн та не сфæлдыста-
дон артдзæсты норст цæхæр макуы 
ахуыссæд Ирон Фарн, Ирон Æвзаг 
æмæ Ирон Æгъдауы цæрайæн! – 
кæронбæттæны йæ ныхас арфæйæ 
балхынцъ кодта Мурасты Риммæ. 

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:
• разработкой 6 проектов на строительство водопроводных сетей, сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализа-

ции, а также очистных сооружений;
• ремонтом, реконструкцией и строительством порядка 21,5 км сетей инженерно-технического обеспечения;
• паспортизацией сетей инженерно-технического обеспечения и объектов ЖКХ;
• повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
• снижением количества аварий на сетях.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных, 

проектных, опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований воды и камеральных работ, строительных и орга-
низационно-технических мероприятий, направленных на развитие инженерных систем в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №5.

(Продолжение. Начало в №1, 3)

Таблица №5
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности
систем инженерно-технического обеспечения»

Содержание программ-
ных мероприятий

Сроки ис-
полнения

Год финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб. Исполни-
тели

Ожида-
емые 

резуль-
таты

Мест. бюд-
жет

Респ. 
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения» 186 741,4 0,0 0,0  

Переоценка запасов 
подземных пресных вод 

Орджоникидзевского 
месторождения

2021 год 2021 год 1 000,00 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Ремонт 
и раз-
витие 
сетей 
инже-
нерно-
техни-

ческого 
обеспе-
чения; 
выпол-
нение 
требо-
ваний 

законо-
датель-

ства; 
повы-
шение 

качества 
предо-
став-
ления 
услуг 

населе-
нию

2022 год 2022 год 12 000,00 0,0 0,0

2023 год 2023 год 16 000,00 0,0 0,0

Проектирование и реа-
лизация мероприятий по 

ликвидации (консервации) 
очистных сооружений бы-
товых стоков ОСК-2 в пос.

Заводском

2021 год 2021 год 7 316,16 0,0 0,0

2022 год 2022 год 20 000,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода 
по пер.Автобусному от 
ул.Пожарского до пер.

Автобусный, 12

2021 год 2021 год 1 858,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
пл.Штыба от ул.Г.Баева до 

тупика
2021 год 2021 год 1 633,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
ул.Августовских событий от 

Кирова до Торчинова и от 
Толстого до Титова

2021 год 2021 год 2 935,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
ул.Ардонской от пр.Коста 

до ул.Генерала Плиева
2021 год 2021 год 8 777,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
ул.Генерала Плиева до 

ул.Алагирской
2021 год 2021 год 9 075,00 0,0 0,0

Ремонт водопрово-
да по ул.Ардонской 
от ул.Алагирской до 

ул.Гагарина

2021 год 2021 год 8 732,00 0,0 0,0

Ремонт водопрово-
да по ул.Ардонской от 

ул.Гагарина до ул.Веселой
2021 год 2021 год 8 740,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
ул.Ардонской от ул.Веселой 

до ул.Кольбуса
2021 год 2021 год 4 649,00 0,0 0,0

Ремонт водопрово-
да по ул.Л.Толстого от 

ул.Ростовской до ул.Гоголя
2021 год 2021 год 3 978,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
ул.Л.Толстого от ул.Гоголя 

до ул.Яшина
2021 год 2021 год 3 922,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода по 
пр.Коста от ул.Пашковского 

до ул.Таутиева
2021 год 2021 год 1 301,00 0,0 0,0

Ремонт водопровода 
по ул.Дзержинского от 
ул.Коцоева до пр.Коста

2021 год 2021 год 3 692,64 0,0 0,0

Ремонт сетей ливневой 
канализации по ул.Гадиева 2021 год 2021 год 570,00 0,0 0,0

Ремонт участка лив-
невой канализации 
по ул.Ардонской от 

ул.Серафимовича до 
ул.Ш.Руставели

2021 год 2021 год 600,00 0,0 0,0

Ремонт сетей ливне-
вой канализации по 

ул.Детсадовской в пос.
Южном 

2021 год 2021 год 1 200,00 0,0 0,0

Разработка сметной до-
кументации 2021 год 2021 год 1 200,00 0,0 0,0

Подготовка технических 
планов для сетей холодного 

водоснабжения
2021 год 2021 год 364,00 0,0 0,0

Подготовка техниче-
ских планов для сетей 
хозяйственно-бытовой 

канализации

2021 год 2021 год 303,00 0,0 0,0

Экспертиза проектной до-
кументации на реконструк-
цию системы водоснабже-
ния г. Владикавказа (I этап)

2021 год 2021 год 911,0 0,0 0,0

Ремонт электролизных 
установок для очистки воды 2021 год 2021 год 2 100,00 0,0 0,0

Ремонт сетей питье-
вого водоснабжения 
по ул.Хетагурова от 

ул.Калинина до ул.Малиева, 
d-100 мм L-170 м

2022 год 2022 год 540,8 0,0 0,0

Ремонт сетей питье-
вого водоснабжения 

по ул.Леваневского от 
ул.З.Космодемьянской 

до ул.Гуткаева d-150 мм 
L-660 м

2022 год 2022 год 2 500,00 0,0 0,0

Ремонт сетей питье-
вого водоснабжения 
по ул.Дзержинского 

от ул.К.Маркса до 
ул.Ардонской d-100 мм 

L-365 м

2022 год 2022 год 1 521,00 0,0 0,0

Проектирование и строи-
тельство выноса водовода 
с территории СНО "Рухс" 

d-500 мм L-1100 м

2022 год 2022 год 23 000,0 0,0 0,0

Проектирование и реа-
лизация мероприятий по 

антитеррористической за-
щищенности объектов ВЗС

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строи-
тельство энергоэффектив-

ных котельных 

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0

Проектирование, строи-
тельство и ремонт сетей 
инженерно-технического 

обеспечения

2023 год 2023 год 12 322,8 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения» предполагает 

выполнение мероприятий в течение трех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно переч-

ню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Объемы фи-
нансирования подпрограммы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого кон-
курса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность дан-
ных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за 
ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за 
достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управ-
лением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспече-
ния г. Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
составят 186 741,4 тысячи рублей. Из них по годам:

• 2021 год – 74 856,8 тысяч рублей;
• 2022 год – 63 561,8 тысяч рублей;
• 2023 год – 48 322,8 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-

нистрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим 
координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и 
целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального 
мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с орга-

низацией подачи ресурсов в муниципальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных 
показателей и предупреждения аварийных ситуаций на сетях инженерно-технического обеспечения.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
• обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;
• обеспечение безопасности работы гидротехнических сооружений сооружений;
• создание благоприятных условий для проживания граждан.
Экономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на ремонтно-восстановительные 

работы. Отсроченный эффект реализации программы определяется обеспечением бесперебойного водоснабжения и во-
доотведения, минимизации энергозатрат при дополнительной подаче ресурса в микрорайоны, повышению надёжности и 
эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, являющихся одной из важнейших составляющих сани-
тарного и экологического благополучия города.

Подпрограмма 5

«СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы Снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, а также созда-
ние условий для развития застроенных территорий муниципального образования

Основные задачи подпро-
граммы

• разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;

• создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий муници-
пального образования город Владикавказ, выполнение государственных и муниципаль-

ных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых помещений.

Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы

• ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;
• межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. 

Владикавказе для постановки на государственный кадастровый учет и государственной 
регистрации прав собственности.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) 
основных мероприятий под-

программы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые 
определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 

тыс. руб.

Общий объем финансиро-
вания

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

28 300,0 11 100,0 11 100,0 6 100,0

бюджет г. Владикавказа 28 300,0 11 100,0 11 100,0 6 100,0

бюджет РСО-Алания - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы

• ликвидировать жилой фонд, признанный аварийным;

• увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки территорий муни-
ципального образования город Владикавказ;

• межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. Владикавка-
зе, признанными аварийными;

• обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.

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

В результате обследования муниципального жилищного фонда, проводимого администрацией местного самоуправле-
ния г. Владикавказа, был сформирован перечень ветхого и аварийного жилья, требующего сноса. Анализ проведенного 
обследования показал, что жилые дома и включенные в перечень объектов ведомственной целевой программы, имеют 
физический износ свыше 70% и не соответствуют установленным требованиям для проживания граждан.

 Проживание граждан в ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной 
и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

 Рассмотрение программ муниципального образования город Владикавказ по строительству жилья взамен ветхого и 
аварийного жилищного фонда показало, что проблема замены ветхого и аварийного жилищного фонда стоит достаточно 
остро. Следовательно, ее решение требует принятия и реализации подпрограммы «Снос аварийного жилья», предусма-
тривающей осуществление мероприятий по сносу жилья. Согласно этой программе решались следующие задачи:

- формирование законодательной и нормативной базы для признания жилых домов непригодными для проживания;
- разработка и утверждение местных программ, касающихся переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда с обязательным учетом очередности сноса аварийного жилищного фонда в общей доле ветхого и аварийного жи-
лищного фонда;

Основанием для утверждения данной подпрограммы также служит необходимость ликвидации отселенных в рамках ре-
ализации соответствующих федеральных или иных программ непригодных для проживания жилых домов.

 В настоящее время наметилась тенденция стремительного роста цен на жилье. Доступность жилья снижается, боль-
шинство жителей сегодня уже не в состоянии улучшить свои жилищные условия. Наряду с другими способами исправ-
ления данной ситуации, важным сегодня является скорейшее насыщение рынка предложением качественного, совре-
менного жилья. Появление у инвесторов возможности работать на новых площадках неизбежно приведет к увеличению 
предложения нового жилья. При этом можно будет рассчитывать, что заработают финансовые инструменты, позволяю-
щие привлечь дополнительные средства в строительную отрасль, увеличить объемы производства.

 18 декабря 2006 года принят Федеральный закон №232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым органы мест-
ного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по проведению аукционов на право заключения договора о раз-
витии застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены ветхие дома и дома, снос и реконструкция 
которых планируется на основании муниципальных адресных программ.

Принятие подпрограммы является необходимым условием для реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о развитии застроенных территорий, включая снос, реконструкцию ветхого жилья с условием 
предоставления гражданам, проживающим в ветхом жилье, благоустроенных жилых помещений.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, а также созда-

ние условий для развития застроенных территорий муниципального образования.
 Основными задачами подпрограммы являются:
• разборка многоквартирных жилых домов и строений, признанных аварийными;
• снос незаконно возведенных строений;
• создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий муниципального образования город 

Владикавказ, выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых по-
мещений;

• межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. Владикавказе для постановки на государ-
ственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности;

• обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить снос ветхого и аварийного жилья, а также ввод перспек-

тивного жилья в будущем. В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих количественных 
показателей: 

• ликвидировать 20 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными;
• увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки территорий город Владикавказ.
• обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.
 Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда позволит снизить социальную напряженность, связанную 

с проживанием населения в домах, представляющих реальную угрозу обрушения.
 Социально-экономическая эффективность подпрограммы оценивается по модели конечных результатов, показатели 

которой учитываются в формах федерального статистического наблюдения и оперативной отчетности отрасли жилищно-
коммунального хозяйства г. Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. Владикавказе, признанными аварийными, снос 20 много-
квартирных домов и строений, признанных аварийными.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №5.
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Таблица№5
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилья»

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки ис-
полнения

Год финан-
сирования

Финансирование, тыс. руб. Исполни-
тели

Ожидаемые 
результатыМест. бюд-

жет
Респ. бюд-

жет
Вне-

бюдж.
Подпрограмма «Снос аварийного жилья» 28 300,0 0,0 0,0  
Обследование и 
подготовка техни-
ческих заключений 
для ветхих и ава-
рийных домов

2021 год 2021 год 500,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результа-

там торгов

Исполнение 
требований 

законодатель-
ства, ликвида-

ция аварийного 
жилищного 

фонда

2022 год 2022 год 500,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 500,0 0,0 0,0

Паспортизация 
многоквартирных 
домов, имеющих 
непосредственную 
форму управления и 
в которых жильцами 
неопределена фор-
ма управления 

2021 год 2021 год 500,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 500,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 500,0 0,0 0,0

Разборка аварий-
ных жилых домов, 
иные расходы

25 300,00 0,0 0,0

ул.Бр.Щукиных, 6

2021 год 2021 год

1 450,00 0,0 0,0
ул.Дзарахохова, 1 4 613,00 0,0 0,0
ул.Керменистов, 7 396,00 0,0 0,0
ул.Рамонова, 13, 
литер "Б" (дворовая 
часть)

600,00 0,0 0,0

ул.Ватутина, 112-А 1 450,00 0,0 0,0
ул.Керменистов, 6 1 394,00 0,0 0,0
Установка времен-
ного ограждения по 
ул.Тельмана, 28

197,00 0,0 0,0

ул.Грибоедова, 5

2022 год 2022 год 10 100,0 0,0 0,0

ул.Рамонова, 4-Б
ул.Менделеева, 13
ул.Мичурина, 16 "А"
ул.Станиславского, 
11, литер "А"
ул.Станиславского, 
11, литер ""Б"
ул.Цаголова, 51
ул.Тельмана, 24
пос.Чми, ул.Ген. 
Дударова, 19 
2023 год (адресный 
перечень указанных 
объектов будет 
сформирован и 
представлен в по-
следующих измене-
ниях к программе)

2023 год 2023 год 6 100,0 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Снос аварийного жилья» предполагает выполнение мероприятий в течение трех лет. Реализация меро-

приятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно переч-

ню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Объемы фи-
нансирования подпрограммы определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого 
конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность 
данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль 
за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а 
также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управ-
лением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Снос аварийного жилья» составят порядка 28 300,0 тысяч рублей. Из них по 
годам:

• 2021 год – 11 100,00 тысяч рублей.
• 2022 год – 11 100,00 тысяч рублей.
• 2023 год – 6 100,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ад-

министрации местного самоуправления г. Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности исполнителей в 
ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и 
целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального 
мониторинга целевых показателей подпрограммы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей подпрограммы - орга-
низации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с разви-

тием застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Перечень многоквартир-
ных домов, снос и реконструкция которых планируется в рамках данной Подпрограммы, позволит ввести в оборот новые 
земельные участки для строительства и сократить объемы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
граждан.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы предусматривает снос 20 домов, как следствие, сни-
жение объема аварийного жилья до 70% при затратах ассигнований местного уровня в 28 300,0 тысяч рублей.

Социальный эффект определяется также площадью, образующейся в результате выполнения программных мероприя-
тий, для перспективной застройки муниципального образования город Владикавказ.

Подпрограмма 6

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы Улучшение качества оказываемых услуг населению

Основные задачи подпрограммы
• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;

• оснащение коммунальных предприятий города техникой и инвентарем;
• обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт.

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

• уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт 
техники до 1%;

• снижение физического износа техники и оборудования до 1%
Сроки и этапы реализации подпро-

граммы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), 
которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим 

законодательством
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

бюджет г. Владикавказа 46 930,0 17 310,0 17 310,0 12 310,0
бюджет РСО-Алания - - - -

федеральный бюджет - - - -
внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
• оснащение коммунальных предприятий города необходимым оборудованием 

и техникой;
• обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-восстановитель-

ные работы;
• улучшение качества оказываемых услуг населению;

• улучшение состояния окружающей среды.

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

В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса сопровождается большими за-
тратами на ремонтно-восстановительные работы. Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы на 
обслуживание техники и оборудования коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей подпрограммы 
определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предпри-
ятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных услуг населению. Реализацию программных 

мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации предприятий жилищно-коммунального сектора 
города Владикавказа путем дополнительного оснащения современной техникой и оборудованием.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является снижение затрат на производство и повышение эффективности коммуналь-

ного обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а также уменьшение расходов город-
ского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

Основными задачами ведомственной целевой программы являются следующие задачи:
• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
• оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;
• обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;
• улучшение качества оказываемых услуг населению;
• улучшение состояния окружающей среды.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Техническое оснащение коммунальной инфраструкту-
ры» направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
• приобретение для коммунальных предприятий города 14 единиц необходимой специализированной техники;
• обновление основных фондов;
• снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 1%;
• улучшение качества оказываемых услуг населению;
• улучшение состояния окружающей среды.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затрата-

ми на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий муниципального образования город Владикавказ и при-
ведением количества техники и оборудования к соответствующим стандартам.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение мероприятий по оснащению предприятий комму-

нального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества до нормативных требований.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 

представлен в таблице №6.

Таблица №6
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры»

Содержание программ-
ных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Исполни-

тели
Ожидаемые резуль-

татыМест. 
бюджет

Респ. 
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Техническое оснащение 
коммунальной инфраструктуры г. Влади-
кавказа»

46 930,0 0,0 0,0  

ГАЗель Бизнес (5 ед.) 2021 год 2021 год 9 203,50 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Повышение опера-
тивности решения 
производственных 

задач предприятиями 
коммунального сектора; 
снижение физического 
износа техники и обо-

рудования; повышение 
качества оказываемых 

услуг населению

ГАЗон автомастерская 
(2 ед.) 2021 год 2021 год 7 039,00 0,0 0,0

ГАЗ Соболь (1 ед.)
2021-
2022 
годы

2021 год 1 067,50 0,0 0,0

2022 год 600,00
Экскаватор с выдвижной 
стрелой 0,25 м3 2022 год 2022 год 6 000,00 0,0 0,0

Мобильный автономный 
гидроочистной комплекс 
(каналопромывочная 
машина)

2022 год 2022 год 10 710,00 0,0 0,0

Бульдозер 2023 год 2023 год 6 000,00 0,0 0,0

ГАЗель Бизнес (2 ед.) 2023 год 2023 год 4 200,00 0,0 0,0

ГАЗ Соболь (1 ед.) 2023 год 2023 год 2 110,00 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры» предполагает выполнение меро-

приятий в течение трех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.
6. Механизм реализации подпрограммы

 Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, со-
гласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются, согласно представленным мероприятиям, в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по результатам 
открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достовер-
ность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. 
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осу-
ществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных 
Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответству-
ющий финансовый год. 

На выполнение подпрограммы «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры» выделяются сред-
ства местного бюджета. Расходы на реализацию подпрограммы составят порядка 46 930,0 тысяч рублей. Из них 
по годам:

• 2021 год – 17 310,0 тысяч рублей.
• 2022 год – 17 310,0 тысяч рублей.
• 2023 год – 12 310,0 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности 
исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контролирует своевременность 
выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные 
мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей подпрограм-
мы - организации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных 

с необходимостью качественного предоставления коммунальных услуг населению в муниципальном образова-
нии город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных си-
туаций.

Эффект Программы оценивается совокупностью социальных и экономических последствий. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы оценивается: 
• повышением оперативности решения производственных задач и устранения аварийных ситуаций, сохране-

нием санитарного состояния городской среды;
• улучшением состояния окружающей среды.
Экономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслу-

живание и ремонт техники и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями сектора жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время предприятиями коммунального комплекса эксплуатируется порядка 100 единиц специ-
ализированной техники и оборудования, необходимой для осуществления предприятиями своей деятельности. 
Из них процент морально и физически изношенной техники составляет более 50%, что влечет за собой повышен-
ные расходы на их содержание, эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы.

За период реализации подпрограммы планируется приобрести 14 единиц специализированной техники, что 
позволит достигнуть следующих качественных показателей экономической эффективности:

• снизить физический износ техники и оборудования;
• снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.
 Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится их потребность 

при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия средств составит поряд-
ка 4 000,0 тыс. руб. при затратах в 46 930,0 тыс. руб.

Подпрограмма 7 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОМИТЕТА ЖКХЭ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа

Основные задачи подпрограммы Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финанса-
ми и использования муниципального имущества

Целевые показатели и индикато-
ры подпрограммы

Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования город Владикавказ» в целом и входящих в ее 

состав подпрограмм

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

АСЛАН КАРАЦЕВ ВЫИГРАЛ 
ТУРНИР В СИДНЕЕ

Не дожив всего не-
сколько дней до своего 
50-летия, ушел из жиз-

ни режиссер Театра оперы и 
балета филиала Мариинского 
театра в РСО-А, заслуженный 
деятель искусств РСО-А Чер-
мен Григорьевич Кочиев.

После окончания во Влади-
кавказе факультета искусств 
СОГУ им. К. Хетагурова, Чермен 
Кочиев поступил в Москве на 
факультет музыкального театра 
знаменитого ГИТИСа. Его учи-
тель, легендарный режиссер Роман Виктюк, высоко отзывал-
ся о своем ученике и прочил ему блестящее будущее. Однако 
по семейным обстоятельствам Чермен не смог остаться в Мо-
скве и вернулся во Владикавказ. 

– Очень артистичный от природы, невероятно работоспо-
собный и бесконечно преданный театру, открытый, добро-
желательный и добрый – таким пришел Чермен Кочиев в наш 
театр, – вспоминают о нем коллеги. 

Первой его режиссерской работой в 2004 г. стала опера 
«Служанка-госпожа» Дж. Перголези, затем «Тайный брак» Дж. 
Чимароза, «Снежная королева» С. Баневича, «Сельская честь» 
П. Масканьи, «Фауст» Ш. Гуно, «Колокольчик» Г. Доницетти и 
др. 

Работу в театре Чермен совмещал с педагогической де-
ятельностью. Он преподавал актерское мастерство на отде-
лении академического вокала студентам Владикавказского 
колледжа искусств. 

Редакция газеты «Владикавказ» выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и близким Чермена Кочиева, а так-
же всем поклонникам его таланта.

Рухсаг у, Чермен! Дзæнæты бад!
Редакция газеты «Владикавказ»

В субботу, 15 января, в австралийском го-
роде Сиднее завершился теннисный турнир 
серии АТР с призовым фондом 521 тысяча дол-
ларов. Приятно отметить, что триумфатором 
соревнований стал осетинский спортсмен Ас-
лан Карацев, занимающий сейчас 20-е место в 
мировом рейтинге.

Наш теннисист, ставший первым номером 
«посева» на турнире, пропустил первый круг по 
жеребьевке и стартовал со второго круга, где 
встретился с сербом Миомиром Кецмановичем, 
занимающим 78-е место в мировом рейтинге. 
Соперник оказывал Карацеву достойное сопро-
тивление в течение 2-х часов и 42-х минут и про-
играл в двух сетах – 5:7, 4:6. Аслан выполнил 6 эй-
сов (подача навылет), сделал 4 двойные ошибки 
и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. В ¼ финала 
наш спортсмен, являвшийся первым номером 
«посева» в Сиднее, скрестил ракетки с итальян-
цем Лоренцо Сонего (27-й номер рейтинга). 
Первую партию Аслан выиграл легко (6:2), одна-
ко во втором сете Сонего, посеянный на турнире 
под 5-м номером, оказался сильнее (6:3). В ре-
шающей третьей партии Карацев вновь победил 
со счетом 6:2 и выиграл непростой поединок за 
2 часа 50 минут, пробившись в полуфинал. Аслан 
сделал 5 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 
лишь 4 брейк-пойнта из 24-х. 

Полуфинальный поединок с британским 
теннисистом Дэниелем Эвансом, занимающим 
26-е место в рейтинге и посеянного в Сиднее 
под третьим номером, получился самым за-
тяжным для нашего спортсмена на турнире (3 
часа 9 минут). Встреча вышла немного скан-
дальной, так как англичанин в ходе баталий 
решил закатить истерику из-за того, что Аслан 
якобы задержался во время туалетного пере-
рыва. В первом сете Карацев легко победил 
(6:3), зато вторая партия выдалась очень упор-
ной. Теннисист из Осетии имел три матчбола на 
тай-брейке, но упустил свои шансы и проиграл 
сет – 6:7 (13:15). Затем Аслан собрался с сила-

ми и убедительно доказал свое преимущество 
над скандалистом из Англии (6:3). На счету на-
шего спортсмена 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 
4 из 6 брейк-пойнтов.

В решающем поединке Карацеву противо-
стоял другой, более опытный и титулован-
ный, британец, сэр Энди Маррей, получивший 
на турнире wild-card. Аслан уверенно провел 
субботний финал против двукратного олим-
пийского чемпиона, 34-летнего шотландца по 
прозвищу «Железный человек», и одержал по-
беду в двух сетах – 6:3, 6:3 за 1 час 32 минуты, 
выполнив 4 эйса, совершив всего 1 двойную 
ошибку и реализовав 3 из 7 брейк-пойнта. Ка-
рацев сыграл за 10 месяцев сразу в четырех 
финалах и выиграл три из них. Таким образом, 
успех в Сиднее принес осетинскому теннисисту 
третий титул в карьере. А ведь перед самым Но-
вым годом он заболел коронавирусом и не смог 
участвовать в январском Кубке АТ, где сборная 
России добралась до полуфинала и уступила 
Канаде. 

Вчера, 17 января, на Зеленом континенте 
взял старт первый в нынешнем году турнир из 
серии Большого шлема – Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису. Еще перед началом 
соревнований грянула громкая сенсация: пер-
вую ракетку мира – серба Новака Джокови-
ча – местные власти решили депортировать из 
Австралии, посчитав, что он нарушил антико-
видные правила. В турнире принимают участие 
12 российских теннисистов – четыре мужчины и 
восемь женщин. Аслан Карацев в первом круге 
в понедельник играл с испанцем Хауме Мунья-
ром (72-е место в рейтинге).

В тяжелом пятисетовом марафоне Карацев 
сумел одержать труднейшую победу над не-
уступчивым испанцем – 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 
6:4, 6:4 – за 4 часа 55 минут. Во втором круге 
Аслан сыграет с американцем Маккензи Мак-
дональдом.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ
ПОДГОТОВКУ К СЕЗОНУ

Футбольный клуб «Алания» (Владикавказ) в рамках 
предсезонной подготовки сейчас находится на 
втором подготовительном сборе в Кисловодске.

Недавно наша команда под руководством главного трене-
ра Спартака Гогниева провела двустороннюю игру, в которой 
«зеленые» победили «оранжевых» со счетом 3:2. Голы забили 
Владимир Хубулов (дважды), Давид Дзахов, Давид Кобесов и 
Арсен Джиоев. Стал известен первый соперник красно-желтых 
на сборах. В последний день сбора, 20 января, владикавказцы 
в 14.00 сыграют с командой «Динамо Ставрополь». Наш сопер-
ник играет в ФНЛ-2 и занимает пока 11-е место в группе 1. 

Тем временем, 10 января вышла из отпуска и вторая коман-
да республики – «Алания-2», шесть игроков которой присоеди-
нились на сборе к главной «Алании». Это Батраз Богиев, Арсен 
Джиоев, Георгий Туаев, Мурат Ышык, Таймаз Кодзасов и Руслан 
Гогниев. Кроме того, покинули ряды красно-желтой молодежи 
вратарь Сослан Аршиев, а также полузащитники Заур Цакоев 
и Кадыр Изилов. Сейчас юные «аланцы» тренируются в рамках 
домашнего сбора на базе под Гизелью. 21 января «Алания-2» 
сыграет в Кисловодске товарищеский матч с молодежной ко-
мандой «Ростова», а 13 февраля владикавказцы отправятся на 
второй сбор в Крымск (Краснодарский край). 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ФУТБОЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 18 по 19 января 2022 года на территории г. 
Владикавказа состоятся праздничные богослу-
жения, посвященные Крещению Господня.

С 08.00 18 января 2022 г. до окончания празд-
ничных мероприятий будут перекрыты следую-
щие улицы:

– Церковь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (ул. Рождественская/Армянская; ул. К. 
Хетагурова/А. Кантемирова; ул. А. Кантемирова/
Армянская);

– Храм Равноапостольной Нины и Храм Свя-

того Владимирова (ул. Церетели/Бородинская; 
ул. Церетели/Ботоева);

– Церковь Илии Пророка (пр. Доватора/Дзер-
жинского; ул. Плиева/Гастелло; ул. Гончарова/
Дзержинского; ул. Гастелло/Кулова);

– Кафедральный Собор Святого Георгия (ул. 
Барбашова, два въезда; ул. Таутиева/Тургенев-
ская);

— Церковь Покрова Божьей Матери (ул. Куло-
ва/Курская; ул. Кулова/Чапаева; ул. Кулова/О. 
Кошевого).

ПАМЯТИ ЧЕРМЕНА КОЧИЕВА


