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Строительство объездной дороги вокруг 
г. Владикавказа чрезвычайно важно не толь-
ко для Республики Северная Осетия – Ала-
ния, но и для развития всей страны. Грузовые 
потоки огромны и растут, а старая дорожная 

сеть и инфраструктура г. Владикавказа 
не рассчитаны на такую нагрузку. Отсюда 
пробки, простои, потери, экологические 
проблемы и др. Дорожная сеть является 
«кровеносной системой» экономики. 

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

vk.com/vladgazeta



«ВЛАДИКАВКАЗ» №7 (2907)
25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.2 АКТУАЛЬНО

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ОСЕТИИ!

В День российского студенчества 
поздравляю всех, кто сегодня покоряет 
вершины знаний, уверенно реализует 
свои способности и таланты, ищет свое 
призвание и постигает тонкости буду-
щей специальности. 

Незабываемая студенческая пора – 
время ярких впечатлений, первых успе-
хов, смелых амбиций и самых светлых 
надежд. Сегодня перед вами открыты 
безграничные возможности проявить 
себя в науке, творчестве, спорте. Де-
лая свои первые шаги во взрослую 
жизнь, важно помнить, что ваши зна-
ния, стремления, упорство, настойчи-
вость и инициативность, несомненно, 
станут основой будущих личных и про-
фессиональных успехов, достижения 
намеченных целей. Отрадно отметить, 
что сегодня многие из вас с большой 
заинтересованностью сочетают учебу 
с активным участием в общественной 
жизни республики, в волонтерском 
движении. Убежден, именно вы – бу-
дущие экономисты, историки, юристы, 
филологи, инженеры, аграрии, пред-
ставители других специальностей – 
внесете свой достойный вклад в раз-
витие и процветание родной Осетии, 
нашей России. 

От всей души желаю вам, дорогие 
студенты, здоровья, счастья, жизнен-
ной удачи, отличных оценок! Никогда 
не останавливайтесь на достигнутом, 
верьте в себя, и все у вас обязательно 
получится. Пусть воплотятся в жизнь все 
ваши заветные мечты и надежды!

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента 

Республики Северная 
Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ СТУДЕНТЫ!

От имени Собрания представите-
лей г. Владикавказа и от себя лично 
поздравляю вас с Днем российского 
студенчества!

Студенческие годы – самый яркий и 
насыщенный событиями период. Имен-
но в это время молодые люди всерьез 
начинают задумываться о своем буду-
щем, строят планы, стремятся получить 
новые знания, обрести профессию. 

Не сомневаюсь, вы сможете до-
стойно реализовать все свои смелые 
мечты и надежды, станете востре-
бованными специалистами и будете 
приносить пользу не только своей се-
мье, но и своему городу, родной ре-
спублике.

Желаю вам успешной учебы, инте-
ресных идей и новых открытий! Верьте 
в себя и будьте настойчивы в достиже-
нии своих целей! С праздником!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального

образования г. Владикавказ –
председатель Собрания 

представителей г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем россий-

ского студенчества, Татьяниным днем! 
Студенческие годы – самый инте-

ресный и одновременно очень ответ-
ственный этап в жизни каждого челове-
ка. В это время закладываются основы 
будущих профессиональных и жизнен-
ных успехов.

Отрадно, что среди студентов, обу-
чающихся в вузах города Владикавказа, 
немало ярких, талантливых и увлечен-
ных людей, которые успешно осваивают 
учебные дисциплины, активно участву-
ют в общественно-политической жизни 
города и республики, заявляют о себе 
не только на республиканском, но и все-
российском и международном уровнях. 

Убежден, что в будущем вы внесете 
достойный вклад в развитие и процве-
тание родного города! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, добра, благополучия 
и успехов в учебе!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава Администрации 

местного самоуправления 
г. Владикавказа

СРЕДИ БОЛЕЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ СРЕДИ БОЛЕЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ДОМИНИРУЕТ ШТАММ ОМИКРОН ОСЕТИИ ДОМИНИРУЕТ ШТАММ ОМИКРОН 

Из последних 11 образцов, прошедших формо-
геномное секвенирование, 9 – это южноафри-
канский вариант вируса SARS-CoV-2 омикрон, 

остальные 2 – индийский штамм дельта. Такие данные 
привел на еженедельном аппаратном совещании Гла-
вы РСО-А руководитель республиканского Управления 
Роспотребнадзора Алан Тибилов. 

Говоря в целом об эпидемиологической ситуации, Алан 
Тибилов отметил, что количество случаев заболевания 
COVID-19 в республике за последнюю неделю выросло на 
17,2%. Количество обращений в ковидные госпитали оста-
лось на прежнем уровне. По России количество заражений 
выросло вдвое (на 99,5%), в Москве зафиксирован рост в 
2,4 раза (на 140,7%), по СКФО рост заболеваемости был в 
1,7 раза (на 71,5%).

Министр здравоохранения РСО-А Сослан Тебиев рас-
сказал, что лечение в ковидных стационарах получают 510 
человек, за последние сутки было 113 обращений. За выход-
ные дни по вызовам на дом было 312 обращений от взрос-
лого населения, по заболеваниям детей – 177 обращений.

– Растет количество вызовов скорой помощи, их было за 
прошлую неделю 1 169. Мы формируем резервные бригады 
скорой. В республике 108 автомобилей, все бригады уком-
плектуем. Видим, что количество обращений кратно воз-
росло, поэтому также увеличиваем количество операторов 
в кол-центре. У нас уже 21 человек работает, с завтрашнего 
дня расширяем штат до 30, – сказал Сослан Тебиев.

ШКОЛЫ И ТЕХНИКУМЫ ПЕРЕХОДЯТ С 25 ЯНВАРЯ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 
среди детей Глава РСО-А Сергей Меняйло дал распоряже-
ние перевести на дистанционное обучение школы и учреж-
дения среднего профессионального образования респу-
блики. В школах будут действовать очные классы для детей, 

чьи родители работают в системе организаций жизнеобе-
спечения, являются военнослужащими.

По данным министра образования и науки Эллы Алибе-
ковой, болеют не только дети, но и учителя. По республике 
на больничный ушли 12% педагогов. Есть школы, где болеют 
до 40% учителей.

Деятельность учреждений дополнительного образова-
ния и спортивных секций будет полностью приостановлена. 
Вузам республики рекомендовано перевести студентов на 
обучение с применением информационных технологий.

Предварительно вводимые противоэпидемиологиче-
ские мероприятия продлятся с 25 по 29 января.

– По опыту прошлых волн заболеваемости, обеспечить 
продуктовыми наборами обучающихся 5–11 классов, от-
носящихся к категории малоимущих. За сегодня их подго-
товить, чтобы с завтрашнего дня эта система заработала, 
– поручил Министерству образования и науки республики 
Сергей Меняйло.

РОДИТЕЛЯМ СООБЩАТ, В КАКИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
ЗАЧИСЛЕНЫ ИХ ДЕТИ

Министр образования и науки РСО-А Элла Алибекова до-
ложила Главе республике о ходе актуализации электронной 
очереди в детские сады. По приведенным данным, элек-
тронная очередь требует доработки, но задача обозначена 
перед ответственными лицами. Были проведены перегово-
ры с компанией «Дневник.ру» в присутствии представителей 
Комитета информационных технологий.

– По детским садам нужно заблаговременно выписывать 
путевки родителям, чтобы они уже сегодня понимали, в ка-
кой детский сад ребенок зачислен. Это поручение Прези-
дента Российской Федерации. Организуйте эту работу. Еще 
и извиниться нужно перед родителями за то, что они нахо-
дятся в неопределенности такое долгое время, – отметил 
Сергей Меняйло.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПОДРОБНОСТИ

14 января вступили в силу рекомен-
дации Минздрава России от 14.01.2022 
N 30-4/И/1-336 «О направлении Ре-
комендаций для сотрудников кол-
центров и привлекаемых к их работе 
лиц алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, 
а также алгоритмы дистанционной ра-

боты с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». 

– Данные рекомендации разра-
ботаны для операторов и волонтеров 
кол-центров поликлиник, которые осу-
ществляют контроль над состоянием 

пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Чек-лист состо-
ит из перечня вопросов, исходя из ко-
торых по балльной системе будет дана 
объективная оценка текущего состоя-
ния пациента, а лечащий врач сможет 
своевременно предпринять необходи-
мые меры по организации лечебного 
процесса. Эти рекомендации не имеют 
отношения к работе скорой неотлож-
ной помощи, экстренная служба рабо-
тает в своем обычном режиме, – сказа-
ла пресс-секретарь республиканского 
Минздрава Стэлла Джихаева.

Таким образом, данные рекоменда-
ции должны сделать работу операто-
ров кол-центров быстрее и качествен-
нее во время роста заболеваемости 
омикроном. Именно кол-центрам в 
первую очередь предстоит выяснять 
состояние пациентов.

Жанна ТЕКИЕВА

ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
И ВОЛОНТЕРОВ КОЛ-ЦЕНТРОВ ПОЛИКЛИНИК, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОНТРОЛЬ НАД СОСТОЯНИЕМ ПАЦИЕН-
ТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19. 
ЧЕК-ЛИСТ СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ, ИСХОДЯ ИЗ 
КОТОРЫХ ПО БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БУДЕТ ДАНА ОБЪЕКТИВ-
НАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА, А ЛЕЧАЩИЙ 
ВРАЧ СМОЖЕТ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДПРИНЯТЬ НЕОБХОДИ-
МЫЕ МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ЭТИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ СКОРОЙ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА РАБОТАЕТ В 
СВОЕМ ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

С 14 ЯНВАРЯ В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Вот уже третий год люди в белых хала-
тах на пределе возможности спасают 
тысячи жизней от смертельного виру-

са. Волна за волной медицинские учрежде-
ния выдерживают колоссальные нагрузки. 
Правильно организованное первичное звено 
здравоохранения позволяет снизить риск 
развития различных патологий, предотвра-
тить возникновение осложнений имеющихся 
заболеваний и сократить расходы на стацио-
нарное лечение.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА РАБОТАЕТ В СВОЕМ ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
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МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

АМС

На Мемориале Сла-
вы Владикавказа в 
торжественной об-

становке прошло открытие 
месячника оборонно-мас-
совой работы и военно-па-
триотического воспитания, 
который будет проходить 
до 23 февраля.

Гостями праздника стали 
заместители главы админи-
страции города Мадина Хо-
дова и Казбек Мамаев, воен-
ный комиссар города Роберт 
Бегизов, председатель Се-
веро-Осетинского отделения 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества Татьяна Днепров-
ская, секретарь Обществен-
ного совета Владикавказа Та-

мара Кайтукова, председатель 
Комитета АМС Владикавказа 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Елена 

Кастуева, студенты, школьни-
ки, задействованные в обще-
ственной деятельности. 

Заместитель главы АМС г. 
Владикавказа Мадина Ходова 
в своем выступлении отме-
тила, что месячник – это еще 
один хороший повод напом-
нить молодому поколению 
о заслугах их отцов, дедов и 
прадедов.

– 104 года назад моло-
дое советское государство, 
сформировав отряды Крас-
ной армии, нанесло оглуши-
тельное поражение отрядам 
кайзеровской Германии под 
Псковом и Нарвой. И этот 
день стал основополагаю-
щим днем образования тог-
да еще Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Сейчас это 

День защитника Отечества, и 
то, что мы к нему готовимся 
заранее проведением месяч-
ника – это дань памяти про-

шлому и уважение настоящим 
защитникам Родины, – обра-
тился к собравшимся Роберт 
Бегизов, военный комиссар 
г. Владикавказа. 

После торжественного 
возложения цветов в небо 
были выпущены голуби, как 
символ мира и чистоты, тем 
самым был дан старт работе 
месячника. 

Как гласят официальные 
документы, цель месячника 
гражданской обороны – по-
пуляризация среди населения 
мероприятий гражданской 
обороны, обучение действиям 
в экстремальных ситуациях и 
активная пропаганда знаний в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В ходе месячни-
ка основное внимание будет 
уделено повышению общей 
культуры безопасности жиз-
недеятельности населения, 
совершенствованию учебно-
материальной базы и активной 
пропаганде знаний в области 
гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Ляна БАТАЕВА

На повестке дня в Ад-
министрации мест-
ного самоуправления 

г. Владикавказа – работа 
управляющих компаний и 
ТСЖ. В межведомствен-
ном штабе ЖКХ приняли 
участие министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и энергетики Майран 
Тамаев, руководитель 
Службы государственного 
жилищного и архитектур-
но-строительного надзора 
РСО-А Радион Тамаев, 
глава Администрации 
местного самоуправления 
города Вячеслав Мильдзи-
хов, заместитель главы 
АМС Игорь Шаталов, руко-
водители муниципальных 
жилищно-коммунальных 
предприятий, ТСЖ и управ-
ляющих компаний города.

– В первую очередь меня, 
как главу администрации, 
интересует создание ком-
фортной среды для наших 
горожан. Всего в городе ра-
ботает 45 управляющих ком-
паний и 135 ТСЖ. Среди них 
есть действительно активные 
руководители, но, к сожале-
нию, таковых крайне мало. 
Это негативно сказывается 
на условиях жизни владикав-
казцев, страдает благоустро-
енность территорий. Прошу 
вас консолидироваться, без 
вашей помощи мы не обе-
спечим достойное санитар-
ное состояние города. Рабо-
тать надо сейчас, заниматься 
своими территориями. Мы 

готовы помогать, но вы долж-
ны выполнять свои обязан-
ности, − обратился к руково-
дителям УК и ТСЖ Вячеслав 
Мильдзихов.

В ходе совещания рассма-
тривались не только вопросы 
качества работы различных 
форм управления многоквар-
тирными домами, но и инфор-
матизация процессов ЖКХ.

В частности, внедрение 
ГИС ЖКХ — информационной 
системы для поставщиков 
коммунальных услуг, орга-
нов муниципальной власти и 
владельцев недвижимости. 
Регистрация и постоянная ра-
бота в ней для поставщиков 
услуг является обязательной.
ГИС обеспечивает сбор, об-
работку, размещение и пре-
доставление информации о 
жилищном фонде, стоимости 

услуг по управлению общим 
имуществом, работ по содер-
жанию многоквартирных до-
мов и многое другое. Систе-
ма помогает сделать сферу 
ЖКХ понятной и прозрачной, 
горожане могут лично прове-
рять тарифы и услуги, полу-
чать информацию о планиру-
емых проверках и ремонтах.
Как отметил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и энергетики Майран Тамаев, 
большинство УК и ТСЖ за-
регистрированы в системе, 
однако активную работу в 
ней не ведут. Нет регулярно-
го размещения достоверной 
информации, в том числе и 
о платежах жителей дома. В 
2022 году работу в этом на-
правлении необходимо акти-
визировать.

Соб. инф.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

ТЕМА НОМЕРА

Как только возникают 
проблемы с пропускной спо-
собностью «дорог-сосудов», 
организм экономики начина-
ет страдать. Жители г. Вла-
дикавказа на протяжении 
многих лет являются свиде-
телями долгосрочных про-
стоев грузового транспорта 
на трассах города. Если ана-
лизировать экономическую 
цепочку потерь от этих про-
стоев, то она приведет к пе-
ребоям в поставках товаров 
первой необходимости для 
населения и перекладыванию 
потерь на цену перевозимых 
товаров, то есть к росту цен. 
В сложившейся ситуации страдают все участники рынка. У произ-
водителей из-за повышения цен замедляется реализация това-
ра, значит они позже получают прибыль, чтобы компенсировать 
затраты и произвести новые товары, расширить производство. У 
торговых посредников каждый час простоя увеличивает издерж-
ки обращения и замедляет оборот товаров, а это – прямые поте-
ри и снижение нормы прибыли. Население, то есть покупатели, 
в конечном счете сталкиваются с перебоями в поставках това-
ров и ростом цен, что снижает их покупательную способность. 
Низкая покупательная способность населения страны и реги-
онов – первопричина замедления экономического развития и 
кризисов. А водители транспортных средств вынуждены терпеть 
бытовые неудобства и терять здоровье. В 2021 году был период, 
когда жители и волонтеры г. Владикавказа вышли с инициати-
вой и бесплатно кормили водителей, которые месяц простояли 
в дорожной пробке и не могли ни отойти от машин с грузами, ни 
оплатить возникающие при этом расходы.

 Таким образом, очевидно, что состояние и протяженность до-
рог напрямую влияют на социально-экономическое развитие не 
только нашей страны, но и других стран, с которыми идет активный 
товарообмен и экономическое сотрудничество. Рассмотрим при-
мер международного экономического сотрудничества в части ре-
ализации инвестиционных проектов, совместного строительства 
объектов, когда графики поставок, строительных работ, сроки вво-
да в действие объекта и окупаемость вложенных средств обоюдно 
согласованы, утверждены и их нарушение влечет применение эко-
номических санкций. Здесь уже каждый час простоя на дороге и 
несвоевременная поставка товаров напрямую выражен суммарно 
и сказывается на конечном итоге – будет реализован проект или 
нет. Получается, что принятые национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги», федеральный проект «Коммуникации 
между центрами экономического роста» и государственная про-
грамма «Развитие транспортной системы Российской федерации, 
куда вошел проект строительства объездной дороги вокруг г. Вла-
дикавказа, решают важнейшие задачи использования экономи-
ческого потенциала нашей республики и регионов РФ, повыше-
ния экономической эффективности действующих и планируемых 
к вводу в действие производств, ускорения оборачиваемости и 
расширения географии перевозимых товаров. Помимо этого, ре-
ализация проекта позволит увеличить уровень безопасности до-
рожного движения и пропускную способность участка автодороги, 
а также освободить городские улицы от транзитного транспорта и 
улучшить экологическую обстановку. 

Для этого предусмотрено, что ширина проезжей части дороги 
вокруг г. Владикавказа составит 15 м, а каждой из четырех полос 
– по 3,75 м. В ходе работ возведут три двухуровневые транспорт-
ные развязки и семь путепроводов, два из которых тоннельного 
типа. На объекте проведут реконструкцию существующего моста 
и построят новый – со спрямлением русла реки Черная. Для во-
дителей устроят комфортную стоянку вместимостью до 600 авто-
мобилей с зоной отдыха и детской площадкой. 

На всем протяжении дороги построят линии электроосвеще-
ния, установят парапетное ограждение с противоослепляющи-
ми экранами по оси проезжей части и металлическое барьерное 
ограждение по краям. Установят новые дорожные знаки и направ-
ляющие устройства, а также нанесут термопластиковую разметку. 

Дорожники применят инновационные материалы в строитель-
стве. Водоотводные изделия из композитных материалов: ба-
зальтовые и стеклопластиковые лотки увеличат пропускную спо-
собность всей системы водоотвода за счет гладкой поверхности 
желобов. 

Для сохранения экологической чистоты региона специалисты 
устроят девять очистных сооружений, а в бассейн Черной выпу-
стят 9,5 тысяч штук молоди каспийского лосося.

Так, в комплексе будет решена многолетняя проблема про-
стоев автотранспорта и задача повышения экономической эф-
фективности транспортного сообщения республики с другими 
регионами РФ и странами зарубежья. 

А.Т. ЦОРИЕВА, 
президент Межрегиональной ассоциации производителей 

и экспортеров фундука, заслуженный экономист РСО-А, 
кандидат социологических наук

(Окончание. Начало на стр. 1)

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ СТАРТ  ДАНСТАРТ  ДАН



«ВЛАДИКАВКАЗ» №7 (2907)
25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.4

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

КРУГ ЖИЗНИ

Батако, Афако и Созырко 
(Сергей) Корнаевы роди-
лись в с. Христиановском 

(ныне г. Дигора) СОАССР в семье  
Александра Кубадиевича и Раисы 
Касполатовны (урожд. Туккаева). 
Благодаря трудолюбию главы 
семьи Александра они ни в чем не 
нуждались, воспитывали пятерых 
сыновей и дочь.

Старшие дети рано стали прояв-
лять тягу к знаниям, любознатель-
ность, прилежание к труду. Старший 
сын Батако (1918 г.р.) после оконча-
ния школы поступает в Ташкентский 
университет на экономический фа-
культет, становится Сталинским сти-
пендиатом за отличную учебу, окан-
чивает еще Сельскохозяйственный 
институт, остается работать в вузе, 
радует родителей своими успехами.

Но в 1935 г. семью постигает не-
счастье – раскулачивание и высылка 
в Среднюю Азию на 10 лет вместе с 
малолетними детьми.

Второй сын Александра и Раисы 
Афако (1921 г.р.) воспитывался род-
ным дядей Иналуком Корнаевым, и 
благодаря тому, что был усыновлен, 
избежал высылки. Иналук был об-
разованным человеком, дипломи-
рованным юристом, окончил Мюн-
хенский университет в Германии, 
старался прививать Афако любовь 
к знаниям, подолгу рассказывая 
о природных явлениях, наказывал 
племяннику ехать на учебу в Москву. 
Вскоре Иналук попал под волну ре-
прессий в 1937 г. и после очередно-
го ареста (уже 3-го) был приговорен 
к расстрелу.

Афако, следуя наказу дяди, 
едва ему исполнилось 16, едет в 
Москву и поступает в Физкультур-
ное училище в Подмосковной Рузе 
(ныне Техникум Олимпийского ре-
зерва). А по окончанию, в 1941г., 
не дожидаясь призыва на фронт, 
уходит добровольцем воевать. 
В начале войны фронт испытывал 
острую нехватку в квалифициро-
ванных военных кадрах и Афако 
Корнаева направляют в Томское 
артиллерийское училище. Вот где 
понадобились Афако его способно-
сти к точным наукам. Ведь для того, 
чтобы рассчитать траекторию дви-
жения снаряда, надо производить 
сложные математические расчеты и 
обладать знаниями артиллерийской 
науки. От этого зависит точность 
попадания, и тут неподготовленный 
человек не справится. После окон-
чания ускоренного курса подготов-
ки, он возвращается на передовую 
в звании лейтенанта артиллерии и 
воюет в составе Западного, а за-
тем 2-го Украинского фронтов ко-
мандиром отдельного минометного 
батальона 385 сд, командиром раз-
ведки артиллерийского дивизиона. 
Был дважды ранен, после лечения 
возвращался в строй, участвовал в 
различных стратегических опера-
циях. Войну закончил в Чехослова-
кии (Пражская стратегическая опе-
рация) в звании гвардии капитана. 
Отвагу капитана Корнаева государ-
ство отметило боевыми наградами 
Орденом Отечественной войны, ме-
далью «За Победу над Германией», 
«За взятие Будапешта» и другими, 
благодарностями от ВГК И.В. Ста-
лина.

А в 1943 г. Корнаевы получили 
леденящее душу известие о своем 
старшем сыне Батако – «пропал без 
вести» под г. Полтавой. Вплоть до 
70-х гг. семья ждала своего первен-

ца, пока стараниями поисковиков 
не были найдены останки лейтенан-
та Батако Корнаева и торжественно 
захоронены на воинском кладбище 
близ деревни Левченки Зеньковско-
го района УССР. Родные ездили к 
месту его захоронения. А в доме на 
стене, у изголовья Раисы Каспола-
товны, всегда висел портрет ее стар-
шего сына Батако – озорные глаза, 
мужественное лицо, улыбка. Батако 
навсегда остался 25-летним...

Сына Сергея (Созырко) (1924 г.) 
спешно мобилизовали, когда ему не 
исполнилось и 17-ти из места посе-
ления семьи в Средней Азии. Родные 
не успели с ним даже попрощаться, 
проводить. Направили его в Военное 
училище для подготовки к фронту, но 
из-за критически складывающейся 
ситуации на передовой, курсантов 
в срочном порядке перебросили на 
линию боевых действий. И кто знает, 
что ему, мальчишке, пришлось пере-
жить, попав в самое пекло бушующей 
войны. Лейтенант Корнаев воевал 
командиром пулеметного расчета в 
составе разных фронтов, в том числе 
под командованием генерала Багра-
мяна, был тяжело ранен под г. Кениг-
сбергом. После лечения был признан 
не вполне готовым к строевой служ-

бе и был направлен в г. Мурманск на 
разгрузку кораблей – союзнической 
помощи от Америки и Англии, посту-
пающей по ленд-лизу. Затем опять 
был в строю, встретил Победу, войну 
закончил в возрасте 21 года, одним 
из самых молодых ветеранов войны. 
Отмечен Орденом Отечественной 
войны, медалью «За Победу над Гер-
манией», благодарностями коман-
дования. После Победы Сергею еще 
целых три года не удавалось увидеть 
родных, так как его вновь призвали 
в армию для прохождения срочной 
службы, как юношу призывного воз-
раста. Демоб илизовался только в 
1948 г.

А Афако по окончанию войны ко-
мандование тоже оставляло на служ-
бе в армии ка к кадрового военного, 
имеющего профильное образование 
и опыт боевых действий. Но не да-
вала покоя тревога за судьбу своих 
родных, более 10 лет находившихся 
в ссылке. Афако, оставшись старшим 
из сыновей, понимал, что помочь 
семье кроме него будет некому, по-
скольку дом и все имущество на ро-
дине были конфискованы и возвра-
щаться из ссылки было практически 
некуда. По этой причине Афако при-
нял решение расстаться с карьерой 
военного и отправиться на поиски 
своих родных.

В 1946-м семью Корнаевых в Ан-
дижанской области Узбекистана ра-
зыскал сын Афако. Младшие дети 
не узнали брата, не виделись много 
лет. На пороге стоял статный воен-
ный, в форме, с наградами... Вскоре 
семья перебралась в г. Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ) СОАССР. 
Пришлось обустраиваться с нуля, 
снимать квартиру, затем строить 
дом. Афако как фронтовик получил 
участок в новом застраивающемся 
микрорайоне «Планы», как старший 
взял на себя ответственность за се-
мью. Без отрыва от производства 

окончил два отделения пединсти-
тута Художественно-графическое 
и Географическое и всю жизнь ра-
ботал на ниве образования. Будучи 
педагогом от Бога воспитал плеяду 
талантливых художников: Эльбрус 
Саккаев, Аслан Саккаев, Руслан 
Пораев, Владимир Баллаев и др., 
которые стали впоследствии за-
служенными художниками Осетии, 
членами Союза художников России. 
Сам Афако Александрович зани-
мался творчеством, общественной 
деятельностью, патриотическим 
воспитанием молодежи, избирался 
депутатом Горсовета. Среди госу-
дарственных наград мирного вре-

мени – «Отличник народного про-
свещения», «Учитель-методист», 
«Ветеран труда», многочисленные 
благодарности Министерства про-
свещения. Воспитал троих детей, 
четверых внуков.

Сергей Корнаев после войны 
окончил без отрыва от производства 
ГМТ, трудился на Кавказской ГЭС 
инженером. Ветеран труда, признан 
пострадавшим от политических ре-
прессий. Вырастил троих детей, вос-
питывал восьмерых внуков.

Вся семья Александра Кубатиеви-
ча и Раисы Касполатовны в 60-е годы 
была реабилитирована, признана не-
заслуженно пострадавшей от поли-
тических репрессий 1935–37 гг.

А сыновья Александра Батако, 
Афако и Сергей честно прожили 
жизнь, полную испытаний и муже-
ства. Благодаря таким мальчишкам, 
как братья Корнаевы, поспешно ухо-
дившим на фронт в 1941-м, не до-
учившимся, часто со школьной ска-
мьи, мы одержали Великую Победу 
в смертельной схватке с жестоким 
врагом в 1945-м.

Да, заплатили непомерно боль-
шую цену, многие из этих ребят успе-
вали вступить лишь в свой первый и 
единственный бой, многие семьи от-
правляли нескольких сыновей и по-
рою ни один из них не возвращался, 
и поэтому эта Победа для нас еще 
более дорога.

Достойные сыны своей великой 
страны... Светлая им память!

А мы, их потомки, можем лишь бе-
режно сохранять их добрые имена и 
быть благодарны за то, что они, как 
один, встали, когда страна оказалась 
на краю гибели, не жалея ни сил, ни 
жизней, в то время как вся Европа, 
весь мир склонился перед страшным 
оскалом беспощадного врага.

P.S. Хочется сказать и о том, что 
просто необходимо республике с та-
ким славным боевым прошлым, как 
наша Осетия, установить обелиск в 
самом сердце Владикавказа (близ 
центральной площади), «всем (47 
тыс.) нашим землякам, не вернув-
шимся с полей сражений Великой 
Отечественной войны», отдельно от-
метив семьи, которые потеряли по 
несколько сыновей, и тех героев, ко-
торые заслужили высокие государ-
ственные звания военного времени, 
имена которых, всех до одного, золо-
тыми буквами должны быть навечно 
вписаны в историю, как имена Геро-
ев Советского Союза, по количеству 
которых наш народ, как известно, на-
ходится на первом месте в процент-
ном отношении в сравнении с други-
ми народами нашей страны.

В.А. САБЕЕВ,
И.А. КОРНАЕВА

БРАТЬЯ КОРНАЕВЫ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

БатакоБатако АфакоАфако СозыркоСозырко

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ И О ТОМ, ЧТО ПРОСТО НЕОБХОДИ-
МО РЕСПУБЛИКЕ С ТАКИМ СЛАВНЫМ БОЕВЫМ ПРО-
ШЛЫМ, КАК НАША ОСЕТИЯ, УСТАНОВИТЬ ОБЕЛИСК В 
САМОМ СЕРДЦЕ ВЛАДИКАВКАЗА (БЛИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ), «ВСЕМ (47 ТЫС.) НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ, НЕ 
ВЕРНУВШИМСЯ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», ОТДЕЛЬНО ОТМЕТИВ СЕМЬИ, 
КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ПО НЕСКОЛЬКО СЫНОВЕЙ, И 
ТЕХ ГЕРОЕВ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ИМЕНА 
КОТОРЫХ, ВСЕХ ДО ОДНОГО, ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАВЕЧНО ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ, КАК 
ИМЕНА ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПО КОЛИЧЕСТВУ 
КОТОРЫХ НАШ НАРОД, КАК ИЗВЕСТНО, НАХОДИТСЯ НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ В СРАВ-
НЕНИИ С ДРУГИМИ НАРОДАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ.
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ПАНОРАМА

Н� зынаргъ 
газетк�сджыт�! Тынг 
хорз л�вар скодта н� 

к�ст�р кары сабит�н Ног 
Азм� н� ад�мон зыдгонд 
поэт Кокайты Тотрадз й� 
ног чиныг�й «АБЕТ#».

Чысыл сабит� цымыдис�й 
к�сдзысты диссаджы аив, 
р�сугъд чиныг «Абет�». Тынг 
з�рд�м�дз�уг� рауагъд у. 
Автор чысыл сабит�м м�н� 
куыд дзуры:

О, м� к�ст�р, чиныг уарз,
Уарз ирон р�сугъд ныхас,
Уарз ирон з�рд�йы уаг,
Уарз д� мад�лон �взаг.

Чиныджы алы дамгъ�й�н д�р ис р�сугъд 
ныв �м� �мдз�вг�, уый руаджы сыв�ллон 
�нцонд�р�й бадардз�н й� з�рдыл абет�. 

Дамгъ�ты �в�рд куы зонай,
Ахуыр�н куы к�най аргъ,
У�д д� цардв�ндыл �нцон�й
 Ды х�сдзын� царды уаргъ.

У�д� райс д� къухт�м чиныг, –
Чиныг�й мах ис�м зонд!
Ахуырг�нг�й� д� цин�н
Макуы разын�д к�рон.

Тотрадз хорз �мбары сыв�ллоны миддуне, 
йем� ныхас к�ны, сыв�ллон куыд ф�дзуры, афт�. 
Чысыл сабит�н чи фыссы, уыдон зонынц, куыд бир� 
зынд�р у фыссын уыдон�н, уый.

Куыд ф�лм�н ныхас к�ны автор й� чысыл 
чиныгк�с�гим�: 

Арсы л�ппын�н мах аргъау
Абон кодтам рухс �рдудзы.
Арсы л�ппын уарзы махау
Аргъаум� к�дф�нды хъусын.

Ацы аив чиныг ма н� чысыл хъ�булты базонг� 
к�ндз�н �мбис�ндт� – зондамон�нтим� д�р: 

Галдон галт�й фидауы.
Г�дыйы къах цыбыр у.

***
Дыуу� �фсым�р�й арс д�р т�рсы.
Дыуу�м� хъав�джы иу д�р н� ф�в�ййы.

***
Л�ппу – л�джы бындз�фхад!
Л�гдзинад дзыхы ныхас�й н�у.

К�н� м�н� тагъддзурин�гт�:
Къарм�гоны къуызыппа къ�дзой къ�ркъ�раг,
къ�р-къ�рг�нг�, къуызырджын къалиуы
къуызырт� къахта.

Чысыл сабий�н цымыдисаг уыдз�н дзырдуатим� 
базонг� у�вын.

Ам д�р та автор сыв�ллоны ахуыр к�ны дыуу� 
�взагыл д�р куыд зона дзурын, уый:

Дугът� – скачки,
Дугъон – скакун,
Дон – вода, 
Дур – камень,
Дысониз�р – вчерашний вечер.

Автор б�стон �мбары сыв�ллоны аргъауы 
миддуне, ф�л� ма й� ам ахуыр к�ны, ц�м�й й� 
мад�лон �взаг зона, куыд �мб�лы афт�, ахуыр �й 
к�ны чиныг ц�м�й уарза ууыл:

Базыдтай дамгъ�ты рав�рд,
Дзырдт� дын систы зынаргъ.

Ардыг�й ф�ст�м� алк�д 
Судз�д д� зонды цырагъ.

Де ′мб�лццон разын�д чиныг,
Чиныг у зонды къ�биц!
Чиныг�н аргъг�н�г чи у,
Уым�н р�сугъд фид�н ис!

Чиныг «АБЕТD» ахуыры сф�лдыстадон мадзалы 
хорз �ххуыс уыдз�н р�вдау�ндоны кусджыт�н, 
райдиан къл�сты ахуырдзаут�н, �дд�къласон 
касты ахуырг�нджыт�н. Хорз уаид �м� ма дзы 
куы спайда к�никкой н� у�лд�ры ахуырады 
ахуырг�нджыт� д�р, уый. 

Карк й� цъиут�м кодта загъд:
– К�д�м уайут афт� тагъд?
К�рк�-м�рк� коцорат�
К�ркхъус цъиусур дардм� хаты!
Карчы цъиут� – цъиув�дис:
– К�ркхъус цъиусур к�м… к�м ис?

Ф�нды ма м� з�гъын бузныг ацы чиныг нывт�й 
чи сф�лгонц кодта уыдон�н: Василенко Н.Ф., Милд-
зыхты Б.Ю., Джанайты Т.Ю. У�д� �н� з�гъг� н�й 
ацы проект чи �рхъуыды кодта, уый тыхх�й д�р – 
Козырты Жанн�. 

Тынг хорз л�вар бац�ттт� кодта Кокайты То-
традз н� чысыл хъ�булт�н Ног Азм�! 

Dм� м� тынг ф�нды, ц�м�й «АБЕТD» уа алы 
х�дзары д�р, чысыл сабит� к�м� ис, уыдонм�. 

Ног Аз �рл�ууыд �м� нын �рбах�сс�д 
�н�низдзинад, б�ркад �м� уарзондзинад н� 
�пп�т Иры ц�рджыт�н.

Гуырион
У
р
сейы Профессионалон 

литераторты ц
дисы 
Ц
гат Ирыстоны хайады б
рнон ным
рдар

ЧИНЫГ У ЗОНДЫ КЪÆБИЦ! 

ВЫСТАВКА СПОРТ

В минувшую пятницу в выста-
вочном зале Национального 
музея РСО-А (Горького, 8) 

состоялось открытие персональной 
выставки Ульяны Гончаровой «Цвет 
жизни». На открытие пришло много 
молодежи: ученики Бесланской 
художественной школы, студенты 
ВХУ им. Джанаева и СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова. 

О жизненном и творческом пути 
Ульяны Гончаровой на открытии вы-
ставки говорили: председатель Союза 
художников РСО-А Таймураз Маргиев, 
искусствовед Зара Газданова, член-
корреспондент и академик РАХ Олег 
Басаев, народный художник России 
Магрез Келехсаев и другие. 

Мы часто видим работы Ульяны Гон-
чаровой на групповых выставках, на 
тематических, но такая крупная персо-
нальная выставка у нее впервые (пред-
ставлено 75 работ, созданных за по-
следнее десятилетие). В местной прессе 
принято упоминать Ульяну, как певца 
старого Владикавказа. И на выставке 
«Цвет жизни» есть работы на эту тему. 
Но творческий диапазон художника куда 
шире: она черпает свое вдохновение в 

славянских мифах, сказках, средневеко-
вом эпосе европейских народов. Ее по-
лотна насыщены знаками и символами: 
«Пилигрим», «Поединок», «Охота»… 

Ульяна – прекрасный портретист: 
на выставке представлены портреты 
супруга живописца Ахсарбека Ахполо-
ва и дочери Марии Ахполовой. Они ды-
шат любовью и поэзией. 

Выставка «Цвет жизни» продлится 
до 17 февраля. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

На Зеленом континенте прохо-
дит первый турнир из серии 
«Большого шлема» – От-

крытый чемпионат Австралии по 
теннису с призовым фондом 54 млн 
долларов. К сожалению, теперь 
соревнования продолжаются без 
участия осетинского теннисиста 
Аслана Карацева, проигравшего в 
матче третьего круга. 

Сначала в стартовом поединке 
престижного турнира Карацев, под-
нявшийся в рейтинге на 15-е место, 
встречался с испанцем Хауме Муна-
ром (71-е место в рейтинге). Довольно 
неожиданно малоизвестный соперник 
оказал ожесточенное сопротивление, 
и поединок превратился в настоящий 
теннисный марафон, продолжавший-
ся 4 часа 55 минут. Первая партия 
осталась за испанцем (6:3), а затем 
оппоненты обменялись победами на 
тай-брейках (7:6) во втором и третьем 
сетах. Потом Карацев сумел сломить 
сопротивление неуступчивого сопер-
ника и взял четвертую и пятую пар-
тии с одинаковым счетом 6:4. Аслан 
сделал семь эйсов, совершил восемь 
двойных ошибок и реализовал восемь 
брейков.

Затем во втором круге наш спор-
тсмен встречался с американцем Мак-
кензи Макдональдом (55-й номер рей-
тинга). Начало поединка осталось за 
соперником, выигравшим первый сет 
(6:3). Однако затем Аслан взял иници-
ативу в свои руки и уверенно победил 
в трех последующих партиях – 6:2, 6:2, 
6:3. Матч продолжался 2 часа 33 мину-
ты. Карацев сделал 6 эйсов, 3 двойные 
ошибки и реализовал 7 из 17 брейк-
пойнтов.

Между тем, стало известно, что у 
нашего теннисиста недавно поменялся 
личный тренер. Вместо белоруса Егора 

Яцыка, работавшего с Асланом с 2019 
года, новым наставником стал испанец 
Габриэль Трухильо Солер. В третьем 
круге Карацев сыграл с французом 
Адрианом Маннарино. Соперник на-
шего теннисиста занимает 69-е место 
в рейтинге, но сумел навязать серьез-
ную борьбу Аслану и одержал победу 
в тяжелом четырехсетовом поединке-
марафоне, продолжавшемся 4 часа 37 
минут. Сначала соперники обменялись 
победами на тай-брейках в первом и 
втором сетах с одинаковым счетом 7:6 
(7:4). Третий сет остался за французом 
(7:5), а в решающей четвертой партии 
Маннарино вновь оказался сильнее 
(6:4) и одержал неожиданную победу 
(3:1) над 15-м номером рейтинга, про-
бившись в четвертый круг. 

Аслан выполнил 16 эйсов, сделал 
6 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 
брейк-пойнтов. Карацев, сыгравший за 
неделю два труднейших матча продол-
жительностью больше четырех с поло-
виной часов, не сумел повторить про-
шлогодний успех на Australian Open, 
когда он добрался до полуфинала.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В НАЦМУЗЕЕ РСО-А – «ЦВЕТ ЖИЗНИ» ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ 
ПО ТЕННИСУ – ТЕПЕРЬ БЕЗ КАРАЦЕВА
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4. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация программы позволит:
- отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа, улуч-

шит условия содержания детей в детских садах и школах;
- создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массо-

вых, оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- решение вопроса бездомных животных на улицах города;
- увеличение количества общественных туалетов в г. Владикавказ;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности автотранспорта.

5. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 

указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.
6. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в течение 2019-2023 гг. без этапов.
7. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объ-
ектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение 
программных мероприятий, указанных в приложении № 2 данной программы.

Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятий, единственным исполнителем 
которой является Управление по строительству АМС г.Владикавказа.

Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель Управления по строительству. Ис-
точником финансирования является местный бюджет АМС г Владикавказа.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, обеспечивает руководитель про-

граммы совместно с разработчиком программы.
8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется, исходя из доведенных Финансовым управле-
нием администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа  на соответствующие финансовые годы. 

На выполнение муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» выделяются 
средства бюджета муниципального образования  г.Владикавказа  в сумме 1 453 906,513 тыс.руб., в том числе:

2019 г. – 267 665,647тыс.руб., источник финансирования: 
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
    3 449,151 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г. – 321 578,625 тыс.руб., источник финансирования: 
214 648,377 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
   52 759,091 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. – 415 082,341 тыс.руб., источник финансирования - бюджет г.Владикавказа.;
2022г. – 234 479,900 тыс.руб., источник финансирования бюджет г.Владикавказ;
2023г. – 215 100,000 тыс.руб., источник финансирования бюджет г.Владикавказ.
 Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципальных контрактах.  Соглас-

но подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией формам КС-2 и КС-3, подается заявка в Фи-
нансовое управление администрации на оплату выполненных работ.

Поступившие на счет Управления по строительству денежные средства перечисляются подрядной организации.
9. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.

Управление по строительству является функциональным структурным подразделением администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа, финансируется за счет средств местного бюджета.

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного са-
моуправления г.Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финан-
совых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации

Управление по строительству осуществляет следующую деятельность:
- подготавливает необходимую документацию и направляет уполномоченному органу «Управлению РСО-Алания, по 

проведению закупок для государственных и муниципальных нужд, для проведения конкурсных торгов в целях определения 
подрядной организации на выполнение определенных видов работ;

- осуществляет технический надзор за производимыми работами;
- составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятий и представляет в:
управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов ежеквартально и годовой отчет с поясне-

нием выполнения программных мероприятии;
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания ежемесячные, ежеквар-

тальные и годовой отчеты по формам, утвержденным Росстатом.
10. Оценка эффективности реализации программы.

Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования средств, за-

планированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Реализация программы приведет к нижеуказанным показателям:
повышению эффективности функционирования системы образования; обеспечению детей общедоступным и каче-

ственным образованием; увеличению возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятий и активизации 
населения для участия в массовых мероприятиях путем строительства стадиона, как для взрослого населения, так и для 
подросткового населения т.е. увеличению числа сторонников здорового образа жизни; повышению уровня безопасности 
дорожного движения и увеличению пропускной способности  автотранспорта и пешеходов; реконструкция и ремонт зда-
ния художественной школы, позволит улучшить безопасность и  условия для занятия живописью.

Как и в предыдущие годы, управление по строительству намерено создать условия для вовлечения максимального 
числа горожан в процесс регулярного участия в культурного массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, и в 
целом улучшения уровня жизни граждан г. Владикавказ.

Начальник управления В. ДЗАРДАНОВ

    Приложение № 1
к муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Финансирование, тыс.руб.

Исполни-
тель

Ожидаемые результаты
(количественные  или  каче-
ственные
показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе

мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

бюдж.
РФ

1

Жилищное 
строительство, 
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2019 -
2023 гг.

2019 -
2023

124130,0
16930,0
15300,0
2300,0

27300,0
62300,0

6208,2
3449,2
2759,1

0,0

120166,0
65994,8
54171,2

0,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Обеспечение условий  до-
ступности для инвалидов в 
жилых  помещений и обще-
го  имущества в  много-
квартирных жилых домах. 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

2

Коммунальное 
строительство,
в том числе:
2019 год
2021 год
2022 год
2023 год

2019
2021-
2023
г.г.

2019
2021-2023

154544,1
 

20948,3
63595,7
35000,0
35000,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

 Основные приоритеты -это 
обеспечение безопасной  
эксплуатацией дорожного 
движения,  а также из-
менения внешнего  облика  
указанных объектов.

3

Охрана объ-
ектов 
растительного 
и животного 
мира и среды 
их обитания, в 
том числе:
2019 год

2019 г.
 

2019
 

1800,0
1800,0

Изготовление ПСД на 
строительство приюта для   
бездомных животных в 
г.Владикавказз»
 

4

Образование,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2019 -
2023 гг.

2019 -
2023

462421,6
75206,8
54700,0

121634,8
132879,9
78000,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Ремонтные работы  об-
разовательных учреждений 
позволит, обеспечить сани-
тарно-гигиенические тре-
бования, а также улучшения 
технического состояния 
объектов  образования.

5

Физкультура и 
спорт,
в том числе:
2019 год
2021 год

2019 г
 

2019
 

2325,7
2275,7

50,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Обеспечение спортивно-
оздоровительным досугом, 
а текже возможность прове-
дения спортивно-оздорови-
тельных  мероприятий для 
горожан и для увеличения 
числа  сторонников здоро-
вого  образа жизни.

6

Культура,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

2019 -
2022 гг.

2019 -
2022

20687,0
520,0

18242,1
1924,9

0,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Увеличение возможностей 
для проведения  культурно-
развлекательных меропри-
ятий для горожан 

7
 

Другие вопро-
сы  в области 
национальной 
политики,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2019 -
2023 гг.

2019 -
2023

29668,7
11640,8
2200,0
7327,9
4000,0
4500,0

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Улучшение условий труда 
работников муниципаль-
ного
учреждения.

8

Благоустрой-
ство,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2019 -
2023 гг.

2019 -
2023

481955,3
68900,0

124206,3
218249,0
35300,0
35300,0

50000,0
50000,00

УпС АМС 
г. Влади-
кавказа

Создание условий для обе-
спечения детей, населения  
активным досугом и активи-
зации их образа жизни.

ВСЕГО,
в том числе:

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

1277532,3
198221,7
214648,4
415082,3
234479,9
215100,0

56208,2
3449,2

52759,1
0,0
0,0
0,0

120166,0
65994,8
54171,2

0,0
0,0
0,0

Начальник  управления В.Дзарданов

     Приложение № 2
к муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

Программные мероприятия муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

№
п/п

Содержание программных
мероприятии Исполнитель

Сроки
исполне

ния

Коды
б/к

Вид 
рас-
хода

Источник
финансирования

Лимит
на 

2019 г.

Лимит
на 

2020 г.

Лимит
на 

2021 г.

Лимит
на 

2022 г.

Лимит
на 

2023 г.

Жилищное строительство, в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ средства республиканского бюджета сред-
ства Фонда содействия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства

 бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

86374,0 72230,2 2300,0 27300,0 62300,0
16930,0 15300,0 2300,0 27300,0 62300,0
3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0

65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0

1 Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ

УпС АМС 
г. Владикавказа 2019-2023 гг. 0501 243 бюджет г.Владикавказа 848,0 1840,0 2000,0 2000,0 2000,0

2 Проектные работы
УпС АМС 

г. Владикавказа
 

2019-2023 гг.
0501  бюджет г.Владикавказа 8082,0 160,0 300,0 300,0 300,0

414  8082,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 160,0 300,0 300,0 300,0

3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе тереселение граждан из аварийного  жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ средства республиканского бюджета сред-
ства Фонда содействия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства

УпС АМС 
г.Владикавказа 2019-2020 гг. 0501 412

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

77444,0
8000,0
3449,2

65994,8

70230,2 0,0 0,0 0,0
13300,0 0,0 0,0 0,0
2759,1 0,0 0,0 0,0

54171,2 0,0 0,0 0,0

4
Строительство жилого дома по ул. Николаева,50 в г. Владикавказ УпС АМС 

г.Владикавказа 2022-2023 гг. 0501 414 бюджет г.Владикавказа
25000,0 60000,0

Коммунальное  хозяйство, 20948,3 0,0 63595,7 35000,0 35000,0
в том числе:

1 Ремонт  освещения поселка Спутник. УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0502 243 бюджет г.Владикавказа 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул.Трассовой в 
г. Владикавказ. УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0502 243 бюджет г.Владикавказа 517,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019
2021-2023 г.г 0502 414 бюджет г.Владикавказа 600,0 0,0 6190,3 5000,0 5000,0

4 Кредиторская задолженность УпС АМС г.Владикавказа 2019, 2021 г.г. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 19461,7 0,0 12879,7 0,0 0,0
5 Строительство общественных туалетов в г. Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 9525,7 0,0 0,0
6 Реконструкция моста по ул.Кирова  в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2022-2023 гг. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 15000,0 15000,0
7 Строительство моста по ул.Павленко в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2022-2023 гг. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 15000,0 15000,0
8 Ремонт мостов в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 0502 243 бюджет г.Владикавказа 30000,0
9 Приобретение и установка туалетов в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 0502 244 бюджет г.Владикавказа 5000,0

Охрана объектов растительного и животного 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мира и среды их обитания, в том числе:

 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0603 414 бюджет г.Владикавказа 1800,0
Образование,    75206,8 54700,0 121634,8 132879,9 78000,0
в том числе:        

1 Ремонт  школ и детских садов УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 гг. 0709 243 бюджет г.Владикавказа 46711,7 52869,1 86225,1 37000,0 35000,0
2 Обеспечение доступности приоритетных

УпС АМС г.Владикавказа

2019 -2021 г.г.  244 бюджет г.Владикавказа 2725,1 1000,0 1000,0 0,0 0,0
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других 0701  2225,1 1000,0 1000,0
маломобильных групп населения. 0703  500,0

3 Реконструкция  существующего  здания художественной школы по пр.Коста, 
181 УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0709 414 бюджет г.Владикавказа 20970,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 гг. 0709  бюджет г.Владикавказа 1300,0 830,9 2409,7 3000,0 3000,0
5 Кредиторская задолженность УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0709 414 бюджет г.Владикавказа 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Ремонт  здания художественной школы по пр. Коста, 181 в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г 0709 243 бюджет г.Владикавказа 32000,0 0,0 0,0
7 Реконструкция МБДОУ № 51 в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2022-2023 гг. 0709 414 бюджет г.Владикавказа 20000,0 40000,0

8 Реконструкция  МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского 
в г. Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2022 г. 0709 414 бюджет г.Владикавказа 47000,0

9 Капитальный ремонт МБУ ДО Детская школа искусств в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2022 г. 0804 243 бюджет г.Владикавказа 25879,9
Физкультура и  спорт, 2275,7 0,0 50,0 0,0 0,0
в том числе:

1. Ремонт  стадиона им.В.М.Коняева в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 1102 243 бюджет г.Владикавказа 2267,2
2 Кредиторская задолженность УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 1102 243 бюджет г.Владикавказа 8,5
3 Строительство ледового катка в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 1102 414 бюджет г.Владикавказа 0,0
4 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 1101 414 бюджет г.Владикавказа 50,0

Культура, в том числе:  520,0 18242,1 1924,9 0,0 0,0
1 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019-2021г.г. 0804  бюджет г.Владикавказа 520,0 270,0 600,0 0,0 0,0

243 520,0 270,0 0,0 0,0 0,0
244 600,0

2 Установка скульптурных композиций на мемориале Славы в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2020 г. 0804 414 бюджет г.Владикавказа 0,0 17972,1
3 Капитальный ремонт зоопарка в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 0804 243 бюджет г.Владикавказа 559,9
4 Ремонт здании учреждения культуры в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2021 г. 0804 243 бюджет г.Владикавказа 765,0

Другие вопросы в области национальной  11640,8 2200,0 7327,9 4000,0 4500,0
экономики,
в том числе:  

1 Ремонт зданий  муниципальной собственности УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 гг. 0412  бюджет г.Владикавказа 6800,0 2000,0 7227,9 3500,0 4000,0
г.Владикавказа 243 4300,0 2000,0 7227,9 3500,0 4000,0

244 2500,0
2 Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019 г 0412 243 бюджет г.Владикавказа 1938,0 0 0 0
3 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 гг. 0412 243 бюджет г.Владикавказа 100,0 200,0 100 500 500
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4 Кредиторская задолженность УпС АМС г.Владикавказа 2019 г 0412 243 бюджет г.Владикавказа 2802,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство, в том числе:  68900,0 174206,3 218249,0 35300,0 35300,0

бюджет г.Владикавказа 68900,0 124206,3 218249,0 35300,0 35300,0
бюджет РСО 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

1 Ремонт детских  и спортивных площадок в г.Владикавказе УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 гг. 0503 244 бюджет г.Владикавказа 11397,0 10000,0 17500,0 35000,0 35000,0
2 Ремонт подземных  переходв в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019-2020 г г. 0503 243 бюджет г.Владикавказа 7400,0 2706,3
3 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019-2023 г г. 0503  бюджет г.Владикавказа 103,0 500,0 749,02 300,00 300,00

243 103,0 200,0 42,11 300,00 300,00
244 300,0 706,90   

4 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019-2021 г г. 0503 244  50000,0 150000,0 200000,0 0,0 0,0
в том числе:  бюджет г.Владикавказа 50000,0 100000,0 200000,0 0,0 0,0

бюджет РСО 50000,0

5 Благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных 
в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2020 г 0503 244 бюджет г.Владикавказа 11000,0

 ВСЕГО,  267665,6 321578,6 415082,3 234479,9 215100,0
в том числе:

бюджет г.Владикавказа 198221,7 214648,4 415082,3 234479,9 215100,0
бюджет РСО 3449,2 52759,1 0,0 0,0 0,0
бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0

Начальник управления  В.Дзарданов

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ

Уважаемые физические и юридические лица! 
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа информирует о том, что с 29.06.2021 

года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым 
органы местного самоуправления наделены полномочиями по выявлению правообладателей объектов 
недвижимости, считающиеся в соответствии с действующим законодательством ранее учтенными 
объектами недвижимости, и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведений о  правообладателях данных объектов. 

Это касается правообладателей, которые приобрели свою недвижимость (земельные участки, жилые 
и нежилые помещения, жилые и нежилые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) 
до 31 января 1998 года, то есть до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но не осуществили 
государственную регистрацию своих прав в соответствии с указанным законом. При этом, в случае 
самостоятельного обращения за государственной регистрацией права собственности на ранее учтенные 
объекты недвижимости, такая категория правообладателей освобождается от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию возникшего до 31.01.1998 года права. 

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа разместила на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» Перечни ранее учтенных объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ, сведения о правообладателях которых не 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, указанных в Перечнях, в 
том числе документы, подтверждающие права на объекты, могут быть представлены в администрацию 
местного самоуправления г.Владикавказа такими правообладателями (их уполномоченными 
представителями), в том числе любыми заинтересованными лицами сведения о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий по выявлению 
правообладателей вышеуказанных объектов. 

Обращаем внимание, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом 
адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа одновременно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

При возникновении трудностей с оформлением прав и в случае возникновения вопросов можно 
обратиться в Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа лично, либо 
по телефону (РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, каб.307, тел. 53-05-39).  

Сведения о правообладателях могут быть представлены:
- по почте: 362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 (Управление муниципального иму-

щества и земельных ресурсов г.Владикавказа);
- лично: 362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 (Управление муниципального имуще-

ства и земельных ресурсов г.Владикавказа), тел.53-05-39;
- на адрес электронной почты: kumizr10@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.01.2022 г.                                № 2                                

Об утверждении графика личного приема граждан должностными лицами АМС
 г.Владикавказа

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления и в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», на основании Устава МО г.Владикавказ и распоряжения АМС г.Владикавказа от 03.02.2011 № 32 «Об утверж-
дении Регламента работы АМС г.Владикавказа»:

1.Утвердить прилагаемый график личного приема граждан должностными лицами АМС г.Владикавказа.
2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в га-

зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 10.01.2022 г. № 2

График личного приема граждан должностными лицами АМС г.Владикавказа

№ п/п Ф.И.О. Должность Адрес
№ кабинета Дни недели

1.
Мильдзихов 
Вячеслав 
Эльбрусович

глава администрации 
пл.Штыба, 2
зал заседаний 
АМС

2-я пятница 
месяца

1. Томаев Казбек 
Шамильевич первый заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.412
понедельник
15.00 – 18.00

2. Шаталов Игорь 
Юрьевич заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.408

1-я пятница 
месяца
15.00 – 17.00

3. Мамаев Казбек 
Николаевич заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.407
понедельник
14.00 – 17.00

4. Дзоблаев Зураб 
Кимович заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.411
понедельник
15.00 – 18.00

5. Габараев Марат 
Таймуразович заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.419
понедельник
14.00 – 17.00

6. Ходова Мадина 
Тамерлановна заместитель главы АМС пл.Штыба, 2

каб.416
вторник
14.00 – 17.00

7. Байматов Альберт 
Тамерланович

руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района

ул.Леонова, 4
каб.209

пятница
10.00 – 13.00

8. Балаев Владимир 
Русланович

руководитель (префект) Администрации 
(префектуры) внутригородского Затеречного района 
г.Владикавказа

ул.Леонова, 4
каб.307

четверг
14.00 - 17.00

9. Дзеранов Георгий 
Шалвович

руководитель (префект) Администрации 
(префектуры) внутригородского Иристонского 
района

ул.Чкалова,4
каб.16

пятница
13.00 – 18.00

10. Хестанов Артур 
Александрович

руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ул.Чкалова,4
каб.31

пятница
13.00 – 18.00

11. Агузаров Заурбек 
Аликович начальник Управления жилищных отношений пл.Штыба, 2

каб.116

1-й и 3-й 
четверг месяца
14.00 – 17.00

12. Бесолова Анна 
Игоревна начальник УДОД и ПГ пл.Штыба, 2

каб.111
ежедневно
14.00 – 16.30

13. Батыров Аслан 
Ермакович начальник Управления образования пл.Штыба, 2

каб.118

вторник, 
четверг
16.00 – 18.00

14. Харебов Владимир 
Садулович

начальник Управления благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния

пл.Штыба, 2
каб.237

вторник
15.00 – 17.00

15. Дзарданов Виктор 
Юрьевич начальник Управления по строительству пл.Штыба, 2

каб.328
четверг
14.00 – 17.00

16. Кокоева Альбина 
Афанасьевна начальник Управления кадрового обеспечения пл.Штыба, 2

каб.405
понедельник
14.00 – 17.00

17. Цоков Казбек 
Викторович начальник Финансового управления пл.Штыба, 2

каб.320
среда
15.00 – 17.00

18. Надибаидзе Николай 
Сергеевич

заместитель начальника Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами

пл.Штыба, 2
каб.410

среда, пятница
15.00 – 17.00

19. Гиоев Юрий Юрьевич начальник Управления предпринимательства и 
потребительского рынка

пл.Штыба, 2
каб.307

вторник
14.00 – 17.00

20. Каргинов Сослан 
Николаевич

заместитель руководителя аппарата - управляющего 
делами - начальник Контрольного управления

пл.Штыба, 2
каб.508

среда
14.00 – 17.00

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021г.      № 964

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 20.11.2017 №1448 

«О поддержании устойчивого функционирования объектов экономики
муниципального образования город Владикавказ в мирное и военное время»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в органах управления на территории муниципального образо-
вания город Владикавказ администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 20.11.2017 №1448 «О 
поддержании устойчивого функционирования объектов экономики муниципального образования город Владикавказ в 
мирное и военное время» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 02.04.2021 №219) следующие изменения:

1.1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов экономики му-
ниципального образования г.Владикавказ в мирное и военное время в новой редакции.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа        (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации  В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа
от 21.12.2021 г. № 964

Состав
комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов экономики муниципального 

образования г.Владикавказ в мирное и военное время.

№
п/п Занимаемая должность Ф.И.О. должность в составе 

комиссии
Группа управления

1. Заместитель главы администрации ШАТАЛОВ Игорь Юрьевич председатель 
комиссии

2. И.о. председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа

ТХОСТОВ 
Алексей Темболатович

заместитель 
председателя

комиссии

3.
Ведущий специалист Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС 
г.Владикавказа

БЯЗРОВА
Алина Маратовна секретарь комиссии

Группа по устойчивости управления и связи

4. Начальник управления информационных технологий и 
связи АМС г.Владикавказа

КАЗИЕВА
Венера Ушанговна

руководитель 
группы

5. Начальник информационно-диспетчерского отдела ВМБУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба»

ДЖИКАЕВА
Залина Дзаттеевна член комиссии

6. Главный специалист управления информационных 
технологий и связи АМС г.Владикавказа

ГУРДЗИБЕЕВА
Ирина Руслановна член комиссии

Группа по рациональному размещению производственных сил

7. Начальник управления муниципального имущества и 
земельных ресурсов АМС г.Владикавказа

ЦИДАЕВ
Асланбек Маирбекович

руководитель 
группы

8.
Заместитель председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС 
г.Владикавказа.

АЗИЕВ
Сослан Витальевич член комиссии

9.
Заместитель начальника-начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом УМИЗР 
г.Владикавказа

ЦУГКИЕВА
Ирина Борисовна член комиссии

10. Начальник управления благоустройства и озеленения 
АМС г.Владикавказа

ХАРЕБОВ
Владимир Садулович член комиссии

Группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса,
промышленного производства и транспортной системы

11. Начальник управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г.Владикавказа

ГАТЦИЕВ
Артём Тауболатович

руководитель 
группы

12. Главный инженер МУП «ВТС» ХАМИКОЕВ
Рустам Лаврентьевич член комиссии

13. Директор МУП «Владсток» ДОЕВ
Сергей Мухтарович член комиссии

14.
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович

член комиссии
(по согласованию)

15. Зам. начальника Владикавказских городских 
электрических сетей ПАО «МРСК СК»

КУПЕЕВ 
Валерий Геннадьевич

член комиссии
(по согласованию)

Группа по устойчивости финансирования, социальной сферы,
сфер обращения и услуг

16. Начальник финансового управления АМС 
г.Владикавказа

ЦОКОВ
Казбек Викторович руководитель группы

17. Заместитель начальника управления образования 
АМС г.Владикавказа

ДЗЛИЕВА
Альбина Измайловна член комиссии

18. Начальник управления культуры АМС г.Владикавказа МАРЗОЕВ
Руслан Валерьевич член комиссии

29. Начальник управления по жилищным вопросам АМС 
г.Владикавказа

АГУЗАРОВ
Заурбек Аликович член комиссии

21.
Гатциев Артем 
Тауболатович

начальник Управления транспорта и дорожного 
строительства

пл.Штыба, 2
каб. 219

среда
11.00 – 13.00

22.
Царахов Борис 
Саламгериевич

начальник Управления сопровождения 
инвестиционных проектов

пл.Штыба, 2
каб.310

вторник, 
четверг
14.00 – 17.00

23.
Кастуева Елена 
Тамерлановна

председатель Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта

пл.Штыба, 2
каб.216

пятница
15.00 – 18.00

24.
Кабисов Николай 
Григорьевич

начальник Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами

пл.Штыба, 2
каб.415

вторник, 
четверг
15.00 – 17.00

25.
Караев Аслан 
Гаврилович

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства -главный архитектор

ул.Ватутина, 17
каб.205

понедельник
14.00 – 17.00

26.
Газаева Ирина 
Борисовна

начальник Управления пресс - службы главы АМС 
г.Владикавказа

пл.Штыба, 2
каб.337

среда
15.00 – 17.00

27.
Козаева Елизавета 
Сергеевна

начальник Управления экономики
пл.Штыба, 2
каб.310

четверг
14.00 – 18.00

28.
Кодзаев Эльберт 
Элканович

начальник Правового управления
пл.Штыба, 2
каб.404

вторник
14.00 – 17.00

29.
Марзоев Руслан 
Валерьевич

начальник Управления культуры
пл.Штыба, 2
каб.222

среда
14.00 – 17.00

30.
Персаев Руслан 
Таймуразович

начальник Управления административно-технической 
инспекции

ул.Джанаева, 36
каб. 17

четверг
14.30 – 17.00

31.
Тхостов Алексей 
Тимбулатович

И.о. председателя КЖКХЭ 
пл.Штыба, 2
каб.209

1-й и 3-й 
вторник месяца
15.00 – 17.00

32.
Цидаев Асланбек 
Маирбекович

начальник Управления муниципальным имуществом 
и земельных ресурсов 

ул.Ватутина, 17
каб.301

среда
14.00 – 17.00

33.
Бирагов Артур 
Тимурович

начальник Отдела по вопросам развития 
межнациональных отношений

ул.Чкалова,4
1 этаж

среда
14.00 – 17.00

34.
Айларов Арсен 
Черменович

начальник Управления по делам ГО и ЧС
ул.Джанаева, 36
3-й этаж

2-я среда 
месяца
15.00 – 17.00
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Между тем, поистине судьбоносным 
разговором между ней и мужем Максимом 
и убедительной победой в конкурсе прошло 
чуть больше трех лет. Тогда в декабре 2018 
года муж, зная тягу супруги к творчеству, 
предложил: «Может, пряниками займешь-
ся?» Хотя выпечка кулинарных изделий и 
творчество – субстанции достаточно дале-
кие. На первый взгляд. Но Настя, архитек-
тор по профессии, поработавшая к тому 
времени в витражной и фотомастерских, 
дизайнером штор, оформителем свадеб, 
за идею супруга ухватилась, видимо, мыс-
ленно уже представляя и прорабатывая со 
свойственным ей практицизмом перспек-
тиву на будущее. Хотя печь не любила. Го-
товить – да, но вот печь…

Свой первый пряник она выпекала дол-
го, несколько часов. Нашла рецепт теста, 
какие-то формочки, и к бабушке на кухню, 
печь в газовой духовке. Теперь-то она, ис-
пробовав разные духовки, точно знает: 
надо работать только с электрической, 
только там можно выставить нужную тем-
пературу. Вообще, все знания собирались 
по крупицам, что, называется, методом 
проб и ошибок. Ингредиенты, их количе-
ство в тесте, консистенция глазури и мно-
го чего другого. Но, впрочем, тогда первый 
блин оказался не комом, и уже в этом же 
декабре пришли первые заказы к Новому, 
2019 году. В январе 2019 года появился и 
первый объемный, по-современному 3D 
пряник – белый «заснеженный» домик. Он 
был подарен бабушке с дедушкой и до сих 
пор хранится у них на кухне, как экспонат. 
Как такую красоту можно было съесть?

Пряничная тема увлекла. Чтобы совер-
шенствоваться, Настя устроилась работать 
в пряничный цех. Днем там, а вечером и но-
чью на кухне воплощает собственные фан-
тазии, которых у нее хоть отбавляй. 

Приглашение на фестиваль «Мир пряни-
ка» два года назад окончательно привело к 
выводу: надо развивать собственное дело. 
Почетное третье место со сладкой компо-
зицией «Жемчужина Кавказа: танец Симд» 
на престижном конкурсе добавило уверен-
ности в своих силах. 

Набиралась опыта, набивала руку, до-
бавляла в свой арсенал новых и новых пер-
сонажей, совершенствовала рецептуру. 
Заказов было много: мультяшные герои, 
милые сказочные персонажи, сердечки, 
домики, логотипы компаний, кавказская 
тематика. Заказывали на праздники, дни 
рождения, свадьбы, корпоративные вечера 
и даже на поминки. Потом оставляли бла-
годарные комментарии. Настя признается: 
«Это как бальзам на душу. Приятно быть ча-
стью чьего-то праздника, дарить кулинар-
ное и эстетическое удовольствие. От этого 

осознания хочется работать дальше». 
Нынешний декабрь принес не только 

восторженные отзывы, но и целый ряд уди-
вительных событий. Дело в том, что в 2021 
году фестиваль «Мир пряника» объявил не-
ожиданную тему «На перекрестках време-
ни», ожидая настоящих шедевров конди-
терского искусства. И Анастасия, памятуя 
о том, что мастерам-коллегам из других 
регионов под силу выпечь даже «Сикстин-
скую Мадонну», которой она восхищалась 
два года назад, решила создать полуто-
раметровую картину с символическим на-
званием «Улица №4», где разместила ос-
новные здания любимого Питера, причем 
возведенные в разные века и пребывающие 
в разные времена года. «Санкт-Петербург 
люблю с детства, – поясняет Настя свой за-
мысел. – Ездили туда с родителями каждый 
год. Число 4 для меня – символ целостно-
сти, пропорциональности. Четыре части 
света, четыре времени года. В своей рабо-
те хотела показать, как строился в разные 
века любимый город, как он красив в любое 
время года». 

«Улица №4» восхитила и строгое жюри, 
и зрителей. После фестивальной вы-
ставки пряничный шедевр переместили 
в музей рекордов и фактов с красивым 
названием «Титикака» (есть такой в Санкт-
Петербурге), а Чеславской помимо дипло-
ма вручили приз зрительских симпатий и 
пригласили сразу в финал конкурса фести-
валя кондитерского искусства и прянично-
го мастерства «Тортида», который состо-
ится нынешней осенью в Москве. 

А пока работа и работа. Любимая, став-
шая делом жизни, в которой хочется разви-
ваться и идти вперед. Небольшим переры-
вом стало только рождение сына Спартака, 
который уже попробовал на вкус волшеб-
ные мамины пряники. Хотя домашних Настя 
сладостями собственного приготовления 
не балует. Практически нет ни лома, ни бра-
ка, опыт берет свое. 

Все чаще и чаще задумывается о соб-
ственной мастерской, о мастер-классах 
для детей и взрослых, хотя раньше рецепт 
держала в секрете, не хотела делиться. Те-
перь же наоборот. И конкуренции не боится 
вовсе, потому что просто занимается люби-
мым делом. 

Пользуется современными технология-
ми, иногда работает на специальном прин-
тере, но только тогда, когда идет массовый 
заказ. А в остальном предпочитает ручную 
роспись. Говорит, что ручная работа – труд, 
бесспорно, кропотливый, зато передает 
тепло души мастера. 

Тамара БУНТУРИ

ПРЯНИК КАК ИСКУССТВО

Имбирные и медовые, мятные и шоколадные, постные 
и сдобные, с вареньем, повидлом, орехами и су-
хофруктами, по самым разным рецептам, с самыми 

невероятными специями – пряники давно завоевали любовь 
жителей России и Европы. Но и на Кавказе популярность 
приятного глазу, ароматного лакомства набирает обороты. 
Растет и число мастеров пряничных дел. Одна из них Ана-
стасия Чеславская, вернее, уже одна – единственная, ведь 
в декабре прошлого года Настя одержала победу в между-
народном фестивале «Мир пряника», который проходил в 
Санкт-Петербурге. 

В российских регионах фиксируют первые случаи заражения 
штаммом коронавируса омикрон. Медики находятся в состоянии 
повышенной готовности. По мнению экспертов, процесс распро-
странения штамма до регионов может занять от двух недель.

На этом фоне совет Госдумы единогласно принял решение 
снять с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертифика-
тов с QR-кодом для посещения общественных мест.

На первый взгляд, это два противоречащих друг другу события. 
Но на самом деле в решении Госдумы можно проследить четкую 
логику. Очевидно, что главной задачей сегодняшнего дня является 
совмещение борьбы с коронавирусом с сохранением социально-
экономической стабильности. Дополнительные ограничительные 
меры не смогут остановить новый штамм, уже проникший в Рос-
сию, зато могут привести к экономическим трудностям и росту на-
пряженности в обществе.

Снизить нагрузку на систему здравоохранения и обеспечить 
успешное преодоление новых пиковых значений пандемии помо-
жет использование международного опыта. У России есть важное 
преимущество – новый штамм приходит к нам с опозданием, бла-
годаря нашей большой территории процесс растянут во времени. 
Поэтому мы можем ориентироваться на опыт других стран в борьбе 
с омикроном. Этот опыт активно изучается нашими медиками.

Проводится постоянный мониторинг ситуации. В каждом реги-
оне России есть опорные точки, 24 института Роспотребнадзора 
контролируют каждый из них.

Кроме того, в стационарах создается дополнительный запас 
препаратов, пополняются запасы средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих растворов.

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Алана ГАГИЕВА,
врио ректора ГБОУ ВО СОГПИ 
Республика Северная Осетия – Алания

– В настоящее время перед 
Правительством РФ в целом и 
каждым регионом в частности 
стоит задача – борьба с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции на терри-
тории России с учетом нового 
штамма омикрон. Третий год 
весь мир стоит на передовой 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией и, к сожалению, 
выработанные подходы и на-
лаженная системная работа 
рушатся с распространением 
новых штаммов инфекции, а у 
Правительства по-прежнему 
нет ясности относительно ско-
рости распространения новых 
штаммов, последствия кото-
рых гораздо более серьезнее 
предыдущих тяжелых случаев 
течения болезни. Поэтому каж-
дый регион должен быть готов к 
любому развитию событий. 

В Республике Северная Осе-
тия – Алания в ежедневном ре-
жиме контролируется ситуация 
с распространением штамма 
омикрон. Все ответственные 
органы исполнительной власти 
консолидировали свои силы 
и придерживаются одной об-
щей стратегии, выработанной 
в регионе. Естественно перво-
очередная задача – организа-

ция деятельности медицинских 
учреждений и службы скорой 
помощи, организация работы 
экстренных служб и телефонов 
горячей линии. Но по-прежнему 
в данном вопросе есть множе-
ство проблем: медицинские 
кадры «истощены», не хватает 
человеческих ресурсов в пер-
вичном амбулаторном звене, 
все еще остра проблема обе-
спечения лекарственными 
средствами, а также, на мой 
взгляд, нет ясности в протоколе 
лечения данного штамма. 

В РСО-А, как и во всех реги-
онах России, необходимо чет-
ко следовать установленному 
и принятому плану борьбы с 
коронавирусной инфекцией, 
защитить и помочь медицин-
скому персоналу, выполнять 
все обязательства по выпла-
те компенсаций медицинским 
работникам, по обеспечению 
лекарственными препаратами 
заболевших, в том числе про-
ходящих лечение на дому. И, 
конечно, профилактические и 
диагностические меры также 
будут способствовать дости-
жению цели – недопущения 
распространения коронави-
русной инфекции и снижение 
последствий заражения.

«НЕОБХОДИМО ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ 
УСТАНОВЛЕННОМУ И ПРИНЯТОМУ 

ПЛАНУ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ»

В РЕГИОНЫ ПРОНИКАЕТ ОМИКРОН


