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ТАМЕРЛАН  ЦГОЕВ  ТАМЕРЛАН  ЦГОЕВ  
О  РОЛИ ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА О  РОЛИ ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА 
И  О  НОВЫХ  ПРОЕКТАХИ  О  НОВЫХ  ПРОЕКТАХ ТЯЖЕЛАЯ  НИЧЬЯТЯЖЕЛАЯ  НИЧЬЯ

30 ЛЕТ ИНГУШСКО-ОСЕТИНСКОМУ КОНФЛИКТУ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ТРАГИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ ОСЕНИ 1992 ГОДА
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АКТУАЛЬНО

30 ЛЕТ ИНГУШСКО-ОСЕТИНСКОМУ  КОНФЛИКТУ

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава АМС Владикавказа:

До конца текущего года 
планируется благоустро-
ить 65 владикавказских 

дворов. Все дворы будут благо-
устроены. Активно ведутся работы и 
по благоустройству общественных 
территорий. В 2023 году запланиро-
вано благоустройство 18 территорий 
Владикавказа

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
ОСЕНИ 1992 ГОДА

(Окончание. Начало на стр. 1) БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кроме того, на территории, приле-
гающей к городской Водной станции, 
будет создан современный акваком-
плекс. Правительство РСО-А заключи-
ло инвестиционное соглашение с ООО 
«Габа» о создании проекта «Аквасити». 
В ближайшее время с инвестором бу-
дет заключен договор аренды земель-
ных участков. Проект предполагает 
строительство круглогодичного аква-
парка и размещение объектов инфра-
структуры: ресторана, кафе, баров, го-
стиниц. Проект будет реализовываться 
в два этапа в течение трех лет.

– Проект масштабный и интерес-
ный, реализация его актуальна в рам-
ках сразу нескольких направлений: 
это и развитие внутреннего туризма, 
и создание условий для массовых за-
нятий физкультурой и спортом, и повы-
шение качества рекреационных услуг 
в сфере досуга и отдыха, которые мы 
предоставляем жителям Владикавказа 
и многочисленным гостям нашей ре-
спублики, – отметил первый замести-

тель главы АМС г. Владикавказа Зураб 
Дзоблаев.

В администрации города отмечают, 
что после реализации проекта вход на 
территорию Водной станции останется 
свободным для жителей и гостей сто-
лицы республики. Общественный пляж 
и объекты спортивной инфраструкту-
ры будут находиться в муниципальной 
собственности. 

Решением Совета по инвестициям 
РСО-А проект признан имеющим важ-
ное социальное и экономическое зна-
чение. В результате его реализации 
планируется создать более 100 рабо-
чих мест.

Республика получила бюджетный 
кредит на реконструкцию объектов 
инфраструктуры Водной станции. 
В настоящее время завершается под-
готовка проектно-сметной документа-
ции. Работы по благоустройству терри-
тории планируется завершить в 2023 
году.

Соб. инф.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТСЯ МАСШТАБНАЯ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ВОДНОЙ СТАНЦИИ

В рамках проекта планируется берегоукрепление озер, реконструкция 
коммунальных сетей, благоустройство и озеленение территории, а 
также создание объектов социальной инфраструктуры для массово-

го занятия физкультурой и спортом.

В минувшее воскресенье на Аллее Славы во Владикавказе прошли 
траурные мероприятия в память о погибших во время трагических 
событий, произошедших осенью 1992 года в Пригородном районе 

республики. В возложении цветов и венков  к могилам защитников Се-
верной Осетии приняли участие Глава РСО-А Сергей Меняйло, вице-пре-
мьеры Русланбек Икаев и Лариса Туганова, врио главы муниципального 
образования г. Владикавказ Зита Салбиева, члены кабинета министров, 
представители общественных организаций. Присутствующие почтили 
память погибших минутой молчания.

Траурное мероприятие также про-
шло в селении Камбилеевском. В нем 
приняли участие председатель Прави-
тельства РСО-А Борис Джанаев, пред-
ставители министерств и ведомств. 
Делегация возложила цветы к Мемори-
алу Славы. 

Также к мемориалу в поселке Южном 
возложили цветы председатель Парла-
мента РСО-А Таймураз Тускаев, первый 
заместитель председателя Правитель-
ства РСО-А Мурат Агузаров и предста-
вители министерств и ведомств.

Зарина МАРГИЕВА

На еженедельном аппаратном 
совещании Глава Северной 
Осетии поручил оптимизи-

ровать расходы республиканского 
бюджета на 2023 год. 

– Мы должны понимать, что следу-
ющий год будет напряженным в финан-
совом отношении. И не только у нас, 
но и в целом по России. Поэтому надо 
оптимизировать все излишествующие 
расходы. Оставить только расходы на 
социальную сферу – все обязатель-
ства, которые мы несем перед людьми, 
должны быть выполнены. И второе – ка-
питальные расходы, в том числе и про-
граммные, – отметил Сергей Меняйло. 

Глава республики добавил, что в 
целом финансовое положение Север-
ной Осетии не такое плохое: в конце 
года в бюджет республики ожидается 
поступление дополнительных доходов. 
Наблюдается также рост промышлен-
ного производства, а также продукции 
сельского хозяйства. О ходе проведения работ по благо-

устройству общественных и дворовых 
территорий города доложил глава АМС 
Владикавказа Вячеслав Мильдзихов. 
Всего, по его словам, до конца текуще-
го года планируется благоустроить 65 
владикавказских дворов. «Все дворы 
будут благоустроены», – заверил гла-
ва городской администрации. Активно 
ведутся работы и по благоустройству 
общественных территорий, продолжил 
Вячеслав Мильдзихов. В 2023 году за-
планировано благоустройство 18 тер-
риторий Владикавказа. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

И ИХ СЕМЬЯМ
Министр труда и социального раз-

вития Алина Айдарова рассказала о 
реализации указа Главы РСО-А о до-
полнительных мерах социальной под-
держки мобилизованных граждан и их 
семей. По ее словам, ведомство за-
вершает выплаты мобилизованным 
гражданам: единовременную выплату 
в 30 тысяч рублей уже получили 87% 
мобилизованных жителей Северной 
Осетии. В ближайшие дни оставшимся 

13% гражданам выплатят положенные 
средства.

Алина Айдарова отметила, что про-
должается работа и по составлению 
социальных паспортов семей моби-
лизованных, а также семей погибших 
участников СВО. Всем им оказывается 
необходимая помощь и поддержка, в 
том числе психологическая.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 
помощь семьям мобилизованных не 
должна носить разовый характер, не-
обходимо адресное сопровождение 
этих семей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ
Капитальный ремонт школ Север-

ной Осетии, в которых работы были 
рассчитаны на год, завершится до 
3 декабря. В двух школах Владикавказа 
– №24 и 16 – капитальный ремонт идет 
с отставанием, сообщил руководитель 
Управления капитального строитель-
ства РСО-А Тимур Дзитоев. Министр 
образования и науки Элла Алибекова 
пояснила, что отставание связано с 
проведением дополнительных работ, 
которые не были отражены в смете.

Что касается школ, в которых ре-
монтные работы рассчитаны на два 
года, то там также есть два проблемных 
объекта – СОШ №26 во Владикавказе 
и №108 в Моздоке. Тимур Дзитоев от-
метил, что ускорили темпы проведения 
ремонтных работ. Часть школ будет 
сдана до декабря, работы в остальных 
образовательных учреждениях завер-
шатся в следующем году. 

Алена ДЖИОЕВА
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ОБЩЕСТВО

2 НОЯБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
БУДЕТ ВРЕМЕННО 

ОГРАНИЧЕНО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики АМС г. Владикавказа ин-
формирует, что 2 ноября во Владикавказе 
будет частично ограничено водоснабжение. 
Ограничение произведут с 10:00 до 14:00 в 
связи с проведением ремонтных работ на Ре-
дантском водозаборе.

Напомним, летом Министерство ЖКХ, топли-
ва и энергетики Северной Осетии сообщило, что 
в связи с интенсивными паводками и подъемом 
уровня воды в реке Терек произошло затопление 
части территории Редантского водозабора, что 
может негативно сказаться на качестве питьевой 
воды. Сообщалось, что для ликвидации угрозы 
затопления водозабора необходимо провести 
руслорегулировочные и дноуглубительные рабо-
ты на участке длиной 1,5 км.

Редантский водозабор – самый крупный 
водозабор, питающий Владикавказ. Здесь из 
60 скважин добывается чистейшая артезиан-
ская вода.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ

Алика Кабалоева: «Как приятно 
прогуляться по старому Владикавка-
зу, мы с детьми специально приехали 
сюда сфотографироваться на фоне 

этого арт-объекта. У детей восторг, 
буря эмоций. Думаю, это именно та 
реакция, которую хотят видеть орга-
низаторы».

Диана Кайтмазова: «В соци-
альных сетях увидела информацию 
об открытии этой инсталляции. Мне 
идея понравилась, решили прогу-
ляться с сыновьями, лично посмо-
треть. Мальчишки мои в восторге, 
особенно младший. Спасибо боль-
шое за такой подарок городу и его 
жителям».

Кристина БЕРИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЯВИЛАСЬ 
 ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

«ПАРЯЩИЕ ЗОНТИКИ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зонтики самых ярких расцветок украсили улицу Горького. Это 
первый подобный арт-объект во Владикавказе, он уже полюбился 
жителям – в социальных сетях то и дело появляются фото на его 

фоне. Как отмечают горожане, пестрые зонты очень органично вписа-
лась в архитектуру столицы республики.

АКЦИЯ

Во Владикавказе у памятника 
«Камень слез» состоялась 
традиционная акция, посвя-

щенная Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий в СССР 20–50-х 
годов прошлого столетия. Органи-
затор мероприятия – ассоциация 
пенсионеров и инвалидов – жертв 
политических репрессий «Нома-
ран».

В памятной акции приняли уча-
стие представители парламента и 
правительства республики, Собра-
ния представителей г. Владикавказа, 
городского Совета общественности, 
республиканских министерств и ве-
домств, а также члены «Номаран», род-
ственники репрессированных, ветера-
ны войны и труда.

На мероприятии присутствовали 
заместитель председателя Прави-
тельства РСО-А Ирбек Томаев, ми-
нистр труда и социального развития 
республики Алина Айдарова, пред-
седатель Комитета Парламента по 
национальной политике и делам мо-
лодежи Георгий Джиоев, заместитель 
председателя Комитета по делам 
молодежи Аслан Бекоев, заместите-
ли министра РСО-А по национальной 
политике и внешним связям Вадим 
Лесь и Олег Кумаллагов, председа-
тель Совета ветеранов республики 
Казбек Фриев, председатель совета 
старейшин МОД «Высший совет осе-
тин» Шамиль Томаев и другие. 

Как отметил председатель ассоци-
ации «Номаран» Аркадий Зураев, еже-
годно в этот день в республике про-

ходят памятные мероприятия и акции, 
уроки памяти в учебных заведениях. 
Ведь память о репрессированных свя-
щенна, как и память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

На протяжении двадцати пред-
военных лет уничтожались целые 
сословия советского народа. Было 
практически ликвидировано каза-
чество, обескровлено крестьян-
ство. Политическим преследовани-
ям подверглись и интеллигенция, и 
рабочие, и военные, и представи-
тели абсолютно всех конфессий… 
Именно потому это день памяти о 
миллионах искалеченных судеб. 
Это горький период истории Рос-

сии, к которому никогда не должно 
быть возврата. 

Правление ассоциации «Нома-
ран» благодарит за содействие в 
проведении акции Министерство 
труда и социального развития РСО-А 
во главе с Алиной Айдаровой, Ко-
митет по делам молодежи РСО-А в 
лице Руслана Джусоева и Аслана Бе-
коева, Комитет Парламента РСО-А 
по национальной политике и делам 
молодежи во главе с Георгием Джи-
оевым, военный оркестр 49 ОБРОН 
Росгвардии России по РСО-А в лице 
дирижера Алексея Крылатова, юнар-
мейцев во главе с Асланом Кайтуко-
вым и Аланом Чемесовым, студентов 

Северо-Осетинского медицинского 
колледжа во главе с Таймуразом Ре-
вазовым и других.… 

Как отметили участники акции, се-
годня есть острая необходимость в 
проведении сверки списков репрес-
сированных и реабилитированных 
граждан республики, а также в ока-
зании помощи нуждающимся. Кроме 
того, необходимо создать музейно-
мемориальный центр. Также должна 
быть продолжена работа по поиску 
мест массовых захоронений репрес-
сированных, восстановлению имен 
погибших, а в случае необходимости – 
их реабилитации… 

Тамара КАЙТУКОВА

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДЕВЯТЬ МАКЕТОВ «ШАГАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ» 
УСТАНОВЛЕНЫ ВБЛИЗИ ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

Девять макетов «шагающих школь-
ников» накануне появились во 
Владикавказе вблизи пешеход-

ных переходов у школ. Места установ-
ки были выбраны исходя из близкого 
расположения образовательных орга-
низаций и загруженности автодорог, 
чтобы водители заранее сбавляли ско-
рость и предоставляли преимущество 
в движении пешеходам.

Муляжи детей в школьной форме с ран-
цем установлены в разных районах города. 
Обустройство макетами пешеходных зон 
будет продолжено. Как показывает прак-
тика, аварийность в местах установки объ-
ектов привлечения внимания снижается до 
минимума.

Зинаида ЧЕРЕДНИКОВА
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ЮБИЛЕЙ

1 ноября актеру Северо-Осетинско-
го государственного академическо-
го театра имени В.В. Тхапсаева, 
заслуженному артисту РФ, пред-
седателю регионального отделения 
Союза театральных деятелей РФ 
Казбеку Соломоновичу Губиеву ис-
полняется 65 лет. «В 65 лет жизнь 
только начинается!» – считает сам 
юбиляр.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ СУДЬБА?
В детстве и отрочестве сельский 

парень Казбек Губиев мечтал стать 
выдающимся спортсменом. Вместе 
с другом они успешно занимались 
вольной борьбой. После окончания 
десятого класса вместе собирались 
ехать поступать в институт физической 
культуры и спорта. Но… друг уехал, а 
Казбек остался (причиной тому стала 
случайная травма, полученная на тре-
нировках). Так как юноша занимался 
не только спортом, но и осетинскими 
танцами, он решил испытать судьбу в 
сфере искусства. Эта попытка оказа-
лась удачной. Вспоминает сам Казбек 
Губиев:

– Друг поехал поступать в инсти-
тут физкультуры и спорта, а я приехал 
во Владикавказ. Оделся франтом, как 
мне тогда казалось: отцовский плащ, 
кепка на непослушных тогда кудрях… 
Случайно увидел объявление о набо-
ре осетинской студии в Театральное 
училище им. Б.В. Щукина. На одном 
из отборочных туров меня попросили 
спеть что-нибудь. Спел на грузинском, 
осетинском, казахском языках… «А на 
русском Вы петь умеете?» – поинте-
ресовались члены приемной комис-
сии. Первое, что мне пришло в голову 
из русского репертуара, – песенка «В 
лесу родилась елочка»… В итоге про-
шел все туры. Поступил!

ОТЛИЧНИК
Все пять лет в «Щуке» Казбек Губи-

ев учился только на отлично. Ректором 
был тогда народный артист СССР, док-
тор искусствоведения Борис Евгенье-
вич Захава (все мы помним его по роли 
Кутузова в фильме Сергея Бондарчука 
«Война и мир»). Учеба давалась легко. 
Курс был замечательный. В то время в 
«Щуке» одновременно учились Сергей 
Маковецкий, Ольга Симонова, Евгений 
Князев, Леонид Ярмольник, Жанна Ах-
мадуллина, Станислав Жданько… 

– Сергея Маковецкого мы сразу 
взяли в свою компанию. Он был один 
на нашем курсе из Киева, – рассказы-
вает Казбек Губиев. – Помню такой за-

бавный случай: завязалась потасовка. 
Сергей никогда не дрался. Но тут он 
хотел проявить свою солидарность с 
нами. Он стал ударять себя в грудь ру-
ками и кричать: «Ребята, бейте меня! 
Я тоже осетин!» Мы потом долго сме-
ялись… Пять лет мы все прожили как 
братья и сестры. Многие работают в 
театрах. Дружим до сих пор. Руководи-
телем нашего курса была актриса и за-
мечательный педагог Лариса Алексе-
евна Пашкова. Она была нам как мама. 
Опекала нас, возилась с нами, ведь, 
когда мы приехали в Москву, нам было 
всего по 16–17 лет. Всегда вспоминаю 
ее с благодарностью. Занятия у нас 
вели Михаил Ульянов, Николай Сли-
ченко, Савелий Крамаров, Иннокентий 
Смоктуновский… 

«КНЯЗЬ»
Манеры, этикет преподавала в 

«Щуке» аристократичная Ада Влади-

мировна Брискиндова. Казбека Губие-
ва она сразу назвала «князь». «Так это 
прозвище за мной и закрепилось», – 
смеется Казбек Соломонович. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОСЕТИЮ
Многих из осетинской студии хо-

тели после окончания учебы оставить 
в Москве. Николай Сличенко пригла-

шал в свой «Ромэн», обещал квар-
тиры, роли… «Но мы все рвались в 
Осетию. В республику мы привезли 

свой дипломный 
спектакль «Вест-
сайдская исто-
рия», – вспомина-
ет Казбек Губиев. 
В Осетинском те-
атре яблоку не-
где было упасть. 
С п е к т а к л ь - м ю -
зикл в постановке 
замечательного 
режиссера Га-
рия Марковича 
Ч е р н я х о в с к о г о , 
одного из созда-
телей программы 
«Вокруг смеха», 
был принят осе-
тинской публикой 
на ура. Главную 
роль играл Каз-
бек Губиев. Его 
партнершей по 
спектаклю была 
очаровательная 
Лариса Годжиева. 
А потом начались 
будни…

«ВСЕ РОЛИ – ЛЮБИМЫЕ»
Спрашивать у актера, какая из его 

ролей любимая, – все равно что спра-
шивать у родителей, кого из своих 
детей они любят больше… Первой в 
Осетинском театре для Казбека Гу-
биева стала главная роль в спектакле 
режиссера Розы Бекоевой «Мезозой-
ская история». Потом были Джордж 
(«Дальше – тишина» – В. Дельмар), 
Цола («Цола» – Г. Чеджемов), Цомак 
(«Цомак» – Ш. Джикаев), Чепена («Че-
пена» – Г.Д. Хугаев), Чери («Чери» – Г. 
Чеджемов). И конечно, роль Гамлета 
(постановка Тамерлана Дзудцова). Об 
этом спектакле следует писать отдель-
ную монографию. Сыграно свыше 150 
ролей в более чем 150 спектаклях. Сей-
час Казбек Соломонович репетирует 
главную роль в спектакле «Челе».

– «Челе» начинаем репетировать. 
Ставит Александр Битаров. Уже было 
распределение ролей. Я исполняю 
главную роль – самого Челе. Изна-
чально это рассказ. Саша сделал из 
него пьесу. Сам он человек пишущий, 
думающий. Там будут и музыка, и тан-
цы, и драматургия интересная. Есть 
что играть. Премьера состоится в мар-
те, – сказал Казбек Губиев.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
– Мне ближе всего актерская ипо-

стась, – признается Казбек Губиев. 
– Но так как коллеги избирали меня 
председателем регионального отде-
ления Союза театральных деятелей, 
стараюсь делать на этом посту что 
могу. Я знаю театр изнутри. Любой 
человек должен уйти от нас с ответом 
«да». Ответа «нет» у нас нет. Перво-
начально Союз театральных деятелей 
создавался «во вспоможение друг дру-
гу». И это – главное в нашей деятель-
ности. В прошлом году была оказана 
материальная помощь на несколько 
миллионов. На обучение, образова-
ние, лечение… Многодетные семьи по-
лучили возможность отдыха на берегу 

моря. У нас развито такое направле-
ние, как инклюзия. Совсем недавно 
провели совместно с Союзом женщин 
России форум «Театр+школа. Точки 
роста». В Осетии 136 школ, в которых 
преподают театральное дело.

СЕМЬЯ – НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Супруга Казбека Губиева Ирина 

Бесаева работает в пятой гимназии 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе (той самой, в 
которой учился Евгений Багратионович 
Вахтангов). В семье два сына. Один из 
них окончил продюсерский факультет 
ГИТИСа. Растет внук Сулейман. «Су-
лейман – смысл моей жизни, – при-
знается Казбек Соломонович. – Он 
второклассник, добрейший человек. 
Занимается боксом у тренера Виталия 
Сланова».

С ЮБИЛЕЕМ!
Редакция газеты «Владикавказ» 

присоединяется ко всем поздрав-
лениям, звучащим в этот день в 
адрес Казбека Губиева, и желает 
ему здоровья, долгих лет жизни и 
новых ролей!

Мадина ТЕЗИЕВА

Сергея Маковецкого мы сразу взяли в свою ком-
панию. Он был один на нашем курсе из Киева. 
Помню такой забавный случай: завязалась по-

тасовка. Сергей никогда не дрался. Но тут он хотел 
проявить свою солидарность с нами. Он стал ударять 
себя в грудь руками и кричать: «Ребята, бейте меня! 
Я тоже осетин!»

КАЗБЕК ГУБИЕВ: «Я ЗНАЮ ТЕАТР ИЗНУТРИ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС

Язык не существует вне 
человека, а человек не 
существует вне языка. 

Он отражает для челове-
ка окружающий его мир, 
культуру, хранит и передает 
от родителей к детям. Язык 
– это орудие культуры: он 
формирует человека, опре-
деляет его поведение, об-
раз жизни, мировоззрение, 
менталитет, национальный 
характер, идеологию. 

Это хорошо усвоили под-
вижники (другого слова не 
подберешь) осетинского язы-
ка – представители Северо-
Осетинской республиканской 
физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Фе-
дерация национальных видов 
спорта, мас-рестлинга и куль-
туры». 

Гость редакции – предсе-
датель общественной органи-
зации «Ирон Федерация» Та-
мерлан Цгоев. Он рассказал о 
реализованных проектах, озву-
чил свои мысли о сохранении 
и развитии языка и культуры, 
поделился планами на ближай-
шее будущее. Главная и амби-
циозная задача для него и фе-
дерации – создание детского 
круглосуточного телеканала на 
родном языке.

– Первый вопрос, кото-
рый автоматически возника-
ет: откуда такое название? 
Что вкладывалось в него из-
начально? 

– Полное наименование 
организации звучит так: Севе-
ро-Осетинская республикан-
ская физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Федерация национальных ви-
дов спорта, мас-рестлинга и 
культуры». Основных направ-
лений два. Это, как я уже ска-
зал, осетинские национальные 
виды спорта и народные игры, 
их популяризация, развитие, 
сохранение, перевод в фор-
мат спортивных дисциплин, 
их дальнейшая регистрация в 
перспективе во Всероссийском 
реестре видов спорта. И вто-
рая часть – это вопросы сохра-
нения и развития осетинской 
культуры. Мы акцент делаем на 
сохранении и развитии осетин-
ского языка с помощью совре-
менного инструментария – это 
ИТ-технологии, мультимедий-
ный контент и так далее. 

– Люди, которые Вас зна-
ют, характеризуют Вас как 
приверженца всего тради-
ционного, национального. В 
принципе, и вид выбранной 
деятельности подтверждает 
это. Это мнение верное или 
Вы его опровергнете? 

– Я бы дополнил. Человек, 
который не познал свою соб-
ственную культуру, не может в 
полной мере познать мировую. 
Человек растет от маленькой 
деревни, маленького села к 
большому городу, мегаполису. 
То же самое в культуре. Есть 
определенное движение от 
малого к большому и наоборот. 
Мы являемся частью мирового 
и, соответственно, несем куль-

туру нашего народа. Но тот же 
Коста, те же наши националь-
ные театры, язык, музыка явля-
ются частью российской куль-
туры, частью общемировой 
культуры. Поэтому выделять, 
что мы обособленные, не сто-
ит. Но в то же время сама цен-
ность многообразия культур, 
многообразия этносов непре-
ложна. И если мы теряем одну 
крупицу мировой культуры, то 
постепенно превращаемся в 
унифицированных субъектов, 
которые ничем не отличаются. 

К примеру, туристы, кото-
рые бывают в нашей респу-
блике, приезжают за особым 
колоритом, особой кухней, 
музыкой, костюмами, элемен-
тами архитектуры... Если наша 
республика не будет отличать-
ся культурно от того субъекта 
Российской Федерации или 
того государства, из которо-
го они прибывают, для чего 
им сюда ехать? Увидеть наши 
горы? Возможно... Но если 
наши горы будут просто гора-
ми без соответствующей суб-
культуры, то они могут и в дру-
гом месте горы посмотреть. 
Есть Альпы, Кордильеры, Анды, 
Пиренеи... Но туристы едут за 
культурой, за особенностями. 
И мы сами, когда выезжаем из 
республики, тоже хотим почув-
ствовать, посмотреть, напри-
мер, египетскую культуру или 

турецкую. Это такие непрелож-
ные истины, которые можно 
только констатировать. Да, без 
культуры, без особенностей, 
без этнического колорита мы 
менее интересны, в том числе 
и самим себе.

– Как Вы считаете, те 
знания родного языка и 
культуры, которые сегодня 
получает ребенок в школе, 
достаточны? 

– Школы бывают разные. Та, 
которая работает по федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартам, где 
языком обучения является го-
сударственный русский, – это 
одно. Если это полилингваль-
ная школа наподобие Аланской 
гимназии, это другое. Если это 
национальная школа, где язы-
ком обучения в соответствую-
щей республике является госу-
дарственный язык республики, 
– это третье. У нас националь-
ной школы в чистом виде нет. 
У нас есть полилингвальная 
гимназия и отдельные классы 
в образовательных учреждени-

ях. В зависимости от того, по 
какой программе дети учатся, 
они получают те или иные объ-
емы родного языка и культуры. 
Те объемы, которые получают 
сегодня в образовательных уч-
реждениях по общей програм-
ме в части знания родного язы-
ка и культуры, на мой взгляд, 
недостаточны. 

– Какой спектр работы у 
организации, ведь Вы дав-
но вышли за рамки спор-
тивной деятельности? Как 
пришла идея переводить 
мультфильмы на осетин-
ский? Насколько они востре-
бованы? 

– Основное направление – 
это язык. Хотя у нас были и 
иные проекты. Мы скамейки 
устанавливали в дендрарии, 
родники чистили, субботники 
проводили. Думаю, мы еще бу-
дем проводить работы в этом 
культурно-экологическом на-
правлении. Проект назывался 
«Суадон». Мы выбрали 11 род-
ников по республике, очистили 
их совместно с волонтерами 
и Минприроды. С помощью 
Роспотребнадзора провели 
экспертизу воды, по каждому 
роднику получили заключение. 
Начали прорабатывать мате-
риалы, чтобы сделать из этих 
родников ухоженные туристи-
ческие объекты. Возникли во-
просы с проектированием и 

правовым обоснованием. Пока 
мы приостановили проект, но 
не забыли. 

Идея переводить мульт-
фильмы пришла только исходя 
из задачи по сохранению и раз-
витию осетинского языка. Се-
годня, как правило, молодые 
родители либо плохо владеют 
родным языком, либо вообще 
не владеют. Но они обязаны 
предоставить детям возмож-
ность изучать родной язык, так 
как это закреплено законода-
тельством. И если родители 
этого не делают, то нарушают 
права детей на приобщение к 
национальной культуре. Струк-
тура семьи сегодня поменя-
лась. Оба родителя, как пра-
вило, работают. Дети сначала 
находятся в детском саду, да-
лее – в начальной школе. А это 
именно тот возраст, когда за-
кладываются основные знания. 
Чем занимается ребенок, ког-
да смотрит в экран телевизо-
ра, планшета или смартфона? 
Процентов 70–80 времени они 
смотрят мультфильмы. Наша 

задача – сделать так, чтобы 
они смотрели их на осетин-
ском языке. Это эффективный 
инструмент для того, чтобы 
дети осваивали компетенции в 
сфере родного языка. Но, к со-
жалению, в республике не су-
ществует детского телеканала 
с соответствующим контентом. 
Мы внесли в Министерство 
по национальной политике и 
внешним связям РСО-А пред-
ложение проработать вопрос 
о создании отдельного кругло-
суточного детского телеканала 
на осетинском языке. 

Востребованность мульт-
фильмов достаточно высо-
кая, судя по количеству про-
смотров на нашем сайте. Все 
лето 2022 года мы проводили 
фестивали осетиноязычного 
мультфильма на открытых и 
закрытых площадках города, в 
районах республики, в школах 
и даже хадзарах. 

– У Вас много интересных 
национальных проектов. 
Расскажите о них подроб-
нее... Что реализовано и что 
в перспективе? 

– Начали онлайн-тестиро-
вание на знание осетинского 
литературного языка под на-
званием «Æ-тест». Вкратце: 
это аппаратный комплекс, раз-
мещенный на нашем сайте. До 
конца октября можно пройти 
тестирование на знание язы-
ка. Первые 1000 человек, ко-
торые проходят тестирование 
успешно, получают нагрудные 
знаки отличия – значки в виде 
осетинской буквы «æ» – трех 
уровней, в зависимости от 
того, сколько баллов набрали 
участники. Каждый год мы при-
бавляем количество тестов. 

Конкурс «Æ-технология», 
который мы также проводим 
совместно с Министерством 
по национальной политике и 
внешним связям республики 
на лучший мультимедийный 
осетиноязычный проект. У каж-
дого из нас есть смартфон, 
планшет и компьютеры. Но, к 
сожалению, это все не осети-
ноязычные гаджеты. На наш 
взгляд, необходимо стимули-
ровать тех лиц и те организа-
ции, которые в этом направле-
нии что-то делают. 

Также по нашей инициати-
ве было внесено предложение 
в программу «Национально-
культурное развитие осетин-
ского народа» по включению 
языка в перечень языков сер-

виса «Яндекс.Переводчик», ко-
торый позволит в дальнейшем 
обрабатывать тексты на осе-
тинском языке, переводить их. 
Торги уже состоялись, и кол-
лектив СОГУ начал работать 
над этим проектом. 

Что касается перспектив 
развития языка: первое, что 
необходимо, – это все-таки 
принять закон о государствен-
ных языках республики, закре-
пить статус не только в Кон-
ституции, но и в законе. Далее 
принять ряд подзаконных нор-
мативных актов, которые за-
крепляли бы использование 
языка в сфере делопроизвод-
ства, образования, культуры, 
топонимики, географических 
объектов, дорожных указате-
лей, а также в сфере потреби-
тельского рынка. 

Нам необходимо создать 
центр развития осетинского 
языка и центр развития совре-
менных языковых технологий, 
которые бы обеспечивали про-
движение осетинского языка в 
ИТ-сфере. 

Мы живем в очень непро-
стое время. Сейчас многие 
могут сказать, что геополити-
ческая обстановка не позво-
ляет говорить о направлениях 
развития культуры, спорта, 
языка; что есть более важные 
насущные задачи. Но вспоми-
нается история с Черчиллем, 
которому принесли на рассмо-
трение бюджет Великобрита-
нии во время Второй мировой 
войны. Изучив его, он поинте-
ресовался, почему нет расхо-
дов на культуру. Ему ответили, 
что идет война и не до культу-
ры. На что Черчилль ответил: 
«Если у нас не будет культуры, 
если мы ее уничтожим, то для 
чего мы воюем?» Нет такого 
периода, нет такой ситуации, в 
которой мы не должны сохра-
нять нашу культуру и язык. 

– Какая самая дерзкая и 
заветная мечта Тамерлана 
Цгоева? 

– Я не могу назвать себя 
мечтателем. Я привык ставить 
цели, дробить их на задачи, 
потом на конкретные шаги. 
Я получаю удовольствие от 
того, что меняю жизнь вокруг 
себя к лучшему во всех сферах. 
В первую очередь для наших 
детей, чтобы они жили в бо-
лее качественной среде, были 
более образованными, более 
счастливыми. 

Ляна БАТАЕВА

СОХРАНИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК
ТАМЕРЛАН ЦГОЕВ О РОЛИ ЯЗЫКА, ПРОЕКТАХ ПО ЕГО СОХРАНЕНИЮ 
И О СОЗДАНИИ ДЕТСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

PERSONA GRATA

Нет такого периода, нет такой ситуации, 
в которой мы не должны сохранять нашу 
культуру и язык 
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.10.2022г.           № 1909

 Об изменении существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 

Владикавказ

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон в 
2022 году допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 июля 2022 г., 
предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(далее - контракт), сторонами которых являются Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа 
или подведомственные ему муниципальные казенные учреждения, если при исполнении таких контрактов возникли не 
зависящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при соблюдении следующих 
условий:

1.1. Муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные условия 
контракта, в том числе увеличена цена контракта более чем на 30 процентов в пределах доведенных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

1.2. Размер изменения (увеличения) цены контракта, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, доля Российской 
Федерации в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет 
достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной 
документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы.

1.3. Срок проведения проверки, указанной в подпункте 1.2., с выдачей соответствующего заключения не может 
превышать 14 рабочих дней.

1.4. Размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой изменения 
(увеличения) цены контракта согласно приложению.

1.5. С целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта:
поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении 

существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а 
также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении 
существенных условий контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» информации об изменении существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме 
от изменения существенных условий контракта с его обоснованием.

2. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи с существенным увеличением цен на строительные 
ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, до 1 января 2023 г. размер 
бюджетных ассигнований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения может 
превышать размер средств на указанные цели, установленные нормативами денежных затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения г.Владикавказа на основании положительного 
заключения, предусмотренного подпунктом 1.3. пункта 1 настоящего постановления.

3. 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.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы 
администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

Приложение
к постановлению 

АМС г.Владикавказа
от 11 октября 2022 г. № 1909

 МЕТОДИКА
ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ РЕМОНТ 

И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящая методика устанавливает общие правила и порядок определения муниципальным заказчиком размера 
изменения (увеличения) цены муниципального контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - контракт).

2. Изменению подлежат цена на принятую единицу измерения и общая стоимость работ и затрат по ремонту и (или) 
содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее - работы) в соответствии со сметными расчетами стоимо-
сти ремонта и (или) содержания автомобильных дорог общего пользования (далее - смета).

3. Настоящая методика применяется к контракту, начальная (максимальная) цена которого сформирована в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметным методом и (или) методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка).

4. Обоснование изменения стоимости материальных ресурсов и (или) оборудования (далее - ресурсы), оказываю-
щего существенное влияние на изменение цены контракта, оформляется в письменной форме в виде расчета на день 
обращения к заказчику, выполненного в соответствии с объемами работ, предусмотренными контрактом (далее - расчет).

5. Если цена контракта определена проектно-сметным методом, то расчет формируется на основании имеющихся 
смет следующим образом:

а) определяется новая стоимость работ для изменения цены контракта, рассчитанная в текущем уровне цен на день 
выполнения расчета в отношении непринятых работ в порядке, предусмотренном пунктами 6 - 8 настоящей методики;

б) выполняется расчет коэффициента корректировки цены контракта (далее - коэффициент) в порядке, 
предусмотренном пунктами 9 - 12 настоящей методики;

в) после определения коэффициента выполняется расчет изменения цены контракта путем определения стоимости 
работ по новой смете контракта в уровне цен окончания исполнения контракта (СНОВ) по формуле 1:

СНОВ = СВЫП + (ССУЩ - СВЫП - СПРН) x ККР + СКОР, (1)

где:
СВЫП - стоимость выполненных работ, оплаченных заказчиком в период со дня начала действия контракта до дня вы-

полнения расчета;
ССУЩ - стоимость работ по действующей смете контракта;
СПРН - стоимость выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате в период со дня выполнения расчета 

до дня заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта;
ККР - коэффициент ККР(1) или ККР(2), рассчитанный по формуле 3 или 4 настоящей методики;
СКОР - откорректированная стоимость выполненных работ, принятых заказчиком в период со дня выполнения расчета 

до дня заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, рассчитываемая по формуле 2:

СКОР = ЦЕД x ККР x VВЫП, (2)

где:
ЦЕД - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ, принятая в 

корректируемом акте сдачи-приемки принятых работ;
VВЫП - объем выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате по i-му конструктивному решению 

(элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых единицах измерения (объем работ по откорректированному акту 
сдачи-приемки выполненных работ должен соответствовать объему работ, приведенному в корректируемом акте);

г) выполняется корректировка сметы контракта с учетом рассчитанного коэффициента и пересчет стоимости остатков 
работ, не принятых заказчиком на день выполнения расчета. Пересчет стоимости остатков работ осуществляется путем 
умножения показателя стоимости работ на единицу измерения сметы контракта по работам, не принятым заказчиком 
на день выполнения расчета, на коэффициент. После утверждения заказчиком откорректированной сметы контракта 
заключается дополнительное соглашение об утверждении новой цены контракта;

д) осуществляется приемка выполненных в дальнейшем работ на основании откорректированной сметы контракта 
в порядке, предусмотренном условиями контракта, с учетом дополнительного соглашения об утверждении новой цены 
контракта.

 6. При формировании сметы с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный 
реестр сметных нормативов (далее - реестр), новая цена контракта определяется на основании имеющихся смет путем 
пересчета базисного уровня цен (по состоянию на 1 января 2000 г.) в уровень цен на день выполнения расчета с примене-
нием индексов изменения сметной стоимости, опубликованных Министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, действующих на день выполнения такого расчета и размещенных в реестре (далее 
- индексы изменения сметной стоимости). При этом следует учитывать следующие условия применения таких индексов, 
опубликованных после формирования действующей цены контракта:

 в случае опубликования выпуска новых индексов изменения сметной стоимости по видам объектов и (или) работ 
(затрат), которые более полно соответствуют содержанию работ по контракту, для выполнения расчета применяются 
новые индексы изменения сметной стоимости на день выполнения расчета;

в случае опубликования индексов изменения сметной стоимости для субъектов Российской Федерации (частей 
их территорий), которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации определены как 
самостоятельные ценовые зоны (ранее отсутствующие), для определения сметной стоимости всех работ, выполнение 
которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются индексы для 
первой ценовой зоны;

 в случае изменения ценовых зон в субъектах Российской Федерации для определения сметной стоимости работ, 
выполнение которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются 
индексы изменения сметной стоимости для той ценовой зоны субъекта Российской Федерации, которой соответствует 
территориальное расположение объекта проведения работ в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Если на день выполнения расчета не опубликованы индексы изменения сметной стоимости на соответствующий 
период для субъекта Российской Федерации (части его территории), то для определения сметной стоимости всех работ, 
выполнение которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются 
индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в реестр, с учетом условий, указанных 
в абзацах втором - четвертом настоящего пункта. Для пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен на день 
выполнения расчета используются индексы фактической инфляции по данным Федеральной службы государственной 
статистики (далее - индексы фактической инфляции) для соответствующего периода. Для определения значений 
индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, 
определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности «Строительство», для периода 
начиная с последнего месяца квартала, для которого применены индексы цен на продукцию, сведения о которых послед-
ними включены в реестр, до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полученных значений индекса 
фактической инфляции выполняется расчет.

 7. Если смета контракта сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, утвержденных Мини-
стерством транспорта Российской Федерации в установленном порядке (далее - отраслевые сметные нормативы), расчет 
выполняется на основании имеющихся смет путем пересчета из уровня цен, в котором определены отраслевые сметные 
нормативы, в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов фактической инфляции для соответству-
ющего периода.

Для определения значений индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической 
деятельности «Строительство», для периода начиная с месяца, по состоянию на который определены отраслевые смет-
ные нормативы, до текущего месяца, в котором выполняется расчет.

На основании полученного значения индекса фактической инфляции выполняется расчет.
Если в смете контракта содержатся цены на ресурсы, принятые по фактической стоимости на основании цен 

поставщиков (прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов), то их ценовые показатели в уровне цен на 
день определения цены контракта пересчитываются в текущий уровень цен на день выполнения расчета по следующим 
вариантам:

вариант 1, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических текущих 
цен поставщиков, изменение стоимости единицы которых по данным подрядчика не превышает индекс фактической 
инфляции, пересчитываются в текущий уровень цен на день выполнения расчета путем применения индекса фактической 
инфляции для соответствующего периода к ценовым показателям таких ресурсов. Для определения индекса фактической 
инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, определяемые в 
целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности «Строительство», для периода начиная с месяца 
утверждения смет до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полученных значений индекса фак-
тической инфляции ценовые показатели ресурсов в уровне цен на день определения цены контракта пересчитываются в 
текущий уровень цен на день выполнения расчета;

вариант 2, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических текущих цен 
поставщиков, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не были произведены в составе выполненных работ (в 
том числе их отдельных этапов на основании сметы контракта) в соответствии с условиями контракта на день выполнения 
расчета, но использование которых необходимо для последующего выполнения работ, предусмотренных контрактом, 
и ценовые показатели которых по данным подрядчика претерпели значительное превышение индекса фактической 
инфляции, принимаются в текущем уровне цен на день выполнения расчета по результатам конъюнктурного анализа.

Для подтверждения ценовых показателей таких ресурсов по ценам поставщиков представляются обосновывающие 
документы, содержащие информацию о стоимости таких ресурсов, действующей на день проведения расчета. В качестве 
обосновывающих документов представляются договоры поставки этих ресурсов, необходимых для выполнения работ в 
рамках заключенного контракта, действующие на день поставки (предполагаемой поставки) ресурсов, или (при отсутствии 
договоров поставки) данные торговых площадок, действующие коммерческие предложения, прайс-листы.

Для подтверждения ценовых показателей позиций перечня ресурсов, определенных для проведения конъюнктурного 
анализа в рамках расчета, представляется не менее 3 обосновывающих документов, за исключением случаев, когда 
материал и (или) оборудование поставляются единственным поставщиком. Ценовые показатели ресурсов, используемые 
при пересчете сметной стоимости, определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании 
ценовых показателей ресурсов в представленных обосновывающих документах. При этом под наиболее экономичным 
вариантом понимается минимальное значение стоимости ресурсов в представленных обосновывающих документах.

 8. Если для определения индекса фактической инфляции отсутствуют данные за какой-либо период до дня выпол-
нения расчета, допускается применение на такой период индексов-дефляторов, утвержденных в установленном поряд-
ке Министерством экономического развития Российской Федерации и использованных ранее при определении цены 
контракта (далее - индекс прогнозной инфляции). При этом расчет такого индекса на один месяц осуществляется путем 
извлечения корня 12-й степени из индекса прогнозной инфляции, установленного в целом на год. Для определения 
индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса, рассчитанная на один месяц, 
возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года.

 9. Если при формировании цены контракта с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в 
реестр, и при выполнении расчета были применены специализированные индексы Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, наиболее полно соответствующие объекту капитального строитель-
ства, работы на котором проводятся на основании действующего контракта (ранее не опубликованные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и не примененные при расчете цены кон-
тракта), то коэффициент (ККР(1)) рассчитывается по формуле 3:

 

где:
ЦНОВ1 - новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом 6 настоящей методики;
СБАЗ - сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее используемая при 

определении цены контракта (в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.);
И - ранее использованный при определении цены контракта индекс изменения сметной стоимости для 

соответствующего периода;
ИПРОГ - ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.
10. Если смета контракта была сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, то коэффициент 

(ККР(2)) определяется по формуле 4:

 
где:
ЦНОВ2 - новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом 7 настоящей методики;
Ц - сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее использованная при 

определении цены контракта с применением отраслевых сметных нормативов;
ИФАКТ - ранее использованный при определении цены контракта индекс фактической инфляции для соответствующего 

периода;
ИПРОГ - ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.
11. Значение индекса фактической инфляции соответствует индексам цен на продукцию (затраты, услуги) ин-

вестиционного назначения, определяемым в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности 
«Строительство», для периода со дня утверждения смет до дня определения цены контракта.

12 . Значение индекса прогнозной инфляции для определения коэффициента рассчитывается как среднее арифме-
тическое между месяцем определения цены контракта и месяцем выполнения расчета. Расчет индекса прогнозной ин-
фляции на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й степени из такого индекса, установленного в целом 
на год. Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина такого индекса, рас-
считанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года (соот-
ветственно для дня определения цены контракта и для дня выполнения расчета).

13. Для контрактов, цена которых определена методом сопоставимых рыночных цен, расчет формируется следую-
щим образом:

а)  на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в уровне цен на день выполнения расчета 
в следующем порядке:

при использовании сметных нормативов, сведения о которых включены в реестр, смета формируется с применением 
актуального индекса изменения сметной стоимости с дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день 
исполнения контракта;

при использовании отраслевых сметных нормативов смета формируется с применением индекса фактической 
инфляции с дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день исполнения контракта.

При этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й степени 
из такого индекса, установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в 
несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер 
которой соответствует количеству месяцев с начала года;

б) коэффициент рассчитывается как отношение стоимости сметы, сформированной в соответствии с подпунктом «а» 
настоящего пункта, к остатку стоимости непринятых работ по контракту;

в) полученный коэффициент применяется к остатку стоимости непринятых работ по контракту;
г) смета, сформированная в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, используется только для расчета 

коэффициента.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 г.       № 1428   

   
Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых 

домов»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» (утв. Минстроем России), постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 11.04.2022 №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ г.Владикавказа» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021) администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых 
домов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. 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.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
 Глава администрации В.Мильдзихов

Приложение №1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов» 

от «02» августа 2022 г. №1428 

Порядок
предоставления жилых помещений собственникам помещений 

аварийного многоквартирного дома по адресу:  г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ФЗ-185 «О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ», муниципальной программой «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов г.Владикавказа» 
(далее – Программа).

2. Основанием для предоставления жилых помещений собственникам помещений в аварийном многоквартирном 
жилом доме по адресу: г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34, является Акт Межведомственной комиссии АМС 
г.Владикавказа от 06.07.2022, и, как следствие, решение администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов 
г.Владикавказа».
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)

3. Расселение граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34, 
осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее – Уполномоченный орган).

 4. Уполномоченный орган:
 1) формирует сводный предварительный список граждан, переселяемых из многоквартирного дома, участвующих 

в Программе;
 2) организует работу по сбору сведений и документов, необходимых для расселения граждан;
3)  направляет предложение по расселению граждан из многоквартирного дома по форме, установленной таблицей 

№1 к настоящему Порядку, для согласования в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа. 
 4) готовит проект распоряжения администрации местного самоуправления г.Владикавказа о расселении 

многоквартирного дома с указанием сроков отселения проживающих в них граждан (далее - Решение);
 5) направляет собственникам помещений в многоквартирном доме заказным письмом уведомление о его расселении 

с указанием сроков расселения и необходимости заключения соглашений о предоставлении им благоустроенных жилых 
помещений по договорам мены;

 6) направляет гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, заказным письмом уве-
домление о расселении многоквартирного дома с указанием сроков расселения и необходимости заключения соглаше-
ний о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма; 

5. Соответствующее распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа издается после 
осуществления уполномоченным органом действий, указанных в подпунктах 1,2,3,4 пункта 4 настоящего Порядка.

 6.  Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма (далее - наниматели), 
осуществляется путем предоставления нанимателю и совместно проживающим с ним членам его семьи другого жилого 
помещения по договору социального найма.

 7. Предоставляемое по договору социального найма другое жилое помещение должно быть благоустроенным, рав-
нозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и нахо-
диться в границах муниципального образования г.Владикавказ. Иные требования, в том числе к этажу, количеству балко-
нов, расположению на этаже и тому подобные в отношении предоставляемого жилого помещения не учитываются.

 8. Равнозначным признается жилое помещение, общая площадь которого не меньше площади освобождаемого по-
мещения, а количество комнат не менее количества комнат в освобождаемом жилом помещении.

 9. Нанимателю и проживающим совместно с ним членам его семьи может быть предоставлено по договору социаль-
ного найма другое жилое помещение большей площади, если в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по Подпро-
грамме, отсутствует жилое помещение, равное по площади ранее занимаемому жилому помещению.

 10. С согласия нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи им может быть предоставлено вза-
мен ранее занимаемого жилого помещения другое благоустроенное жилое помещение меньшей площади в пределах 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной муниципальными 
правовыми актами г.Владикавказа в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

11. После принятия Решения не допускается заключение нанимателями новых договоров и совершение иных дей-
ствий, препятствующих освобождению жилого помещения, без согласия наймодателя, изменение заключенных ранее до-
говоров социального найма при увеличении состава семьи, за исключением случаев вселения:

 1) несовершеннолетних детей граждан, проживающих по договорам социального найма;
 2) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным жилым помещением;
 3) граждан, за которыми признано право пользования жилым помещением на основании решения суда.
 12. Наниматели, получившие уведомление о принятии Решения, обращаются в течение 30 дней со дня получения 

уведомления в уполномоченный орган для расторжения договоров социального найма на ранее занимаемые жилые по-
мещения и заключения договоров социального найма на предоставляемые жилые помещения.

 14. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны освободить занимаемые жилые помеще-
ния и сняться с регистрационного учета не позднее 30 дней со дня заключения договоров социального найма на предо-
ставляемые жилые помещения.

 15. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны своевременно и полностью вносить плату 
за занимаемые жилые помещения и коммунальные услуги до сдачи жилых помещений по акту, а в случае наличия за-
долженности обязаны погасить ее в полном объеме до выселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

 16. Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых ими по договору найма (за исключением до-

говора социального найма) при наличии законных оснований предоставляются другие жилые помещения специали-
зированного муниципального жилищного фонда по договорам найма жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

 17. Собственникам помещений, расположенных в многоквартирном доме предоставляются жилые помещения, 
равнозначные ранее занимаемым помещениям.

 18. Уполномоченный орган готовит решение о мене помещений, в соответствии с которым собственникам 
помещений, расположенных в многоквартирном доме, предоставляются благоустроенные жилые помещения взамен 
ранее занимаемых помещений, и заключает договоры мены ранее занимаемых и предоставляемых помещений. Жилое 
помещение, предоставляемое по договору мены взамен помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
принадлежащего гражданам на праве собственности, должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах муниципального 
образования г.Владикавказ.

Иные требования, в том числе к этажу, количеству балконов, расположению на этаже и тому подобные в отношении 
предоставляемого жилого помещения не учитываются.

 19. При предоставлении собственникам помещений равнозначных жилых помещений, равнозначными признаются 
жилые помещения, площади которых не меньше площадей ранее занимаемых помещений, а количество комнат не менее 
количества комнат в ранее занимаемых помещениях. При этом оценка рыночной стоимости помещений не производится, 
доплата за разницу в стоимостях обмениваемых помещений не взимается.

 20. При невозможности предоставления собственникам помещений равнозначных жилых помещений взамен ранее 
занимаемых, с их согласия им могут быть предоставлены жилые помещения большей площади, если в жилищном фонде, 
выделенном для расселения граждан в рамках Подпрограммы, отсутствуют жилые помещения равные по площади ранее 
занимаемым помещениям. 

21. При недостижении соглашения между собственником помещения и АМС г.Владикавказа об условиях переселения 
из аварийного дома, Уполномоченный орган предпринимает действия по принудительному (судебному) переселению в 
рамках действующего законодательства.

22. В случае если помещение принадлежит нескольким собственникам, соглашение о мене этого помещения 
достигается по их общему согласию, выраженному в письменной форме.

 23. Собственники помещений несут обязательства по плате за ранее занимаемые помещения и коммунальные 
услуги, по оплате эксплуатационных расходов до сдачи помещений по акту, а в случае наличия задолженности обязаны 
погасить ее в полном объеме до переселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

Таблица 1

Предложение
по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, сейсмоусиление или 

реконструкция которого признаны экономически нецелесообразными, 
расположенном по адресу: ________________________________

N п/п Кв. N Общая площадь, 
кв. м.

Кол-во 
комнат

ФИО Родственная 
связь

Условия проживания (соц. найм, 
собственность)

Предполагаемый адрес Кол-во комнат в квартире Общая площадь квартиры, 
кв.м.

Этаж Примечания

1
2
...

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа

от «02» августа 2022 г. №1428

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных жилых домов»

г.Владикавказ, 2022

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых 
домов»

Основание для разработки 
программы

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»;

Жилищный кодекс РФ.

Акт Межведомственной комиссии АМС г.Владикавказа 
от 07.07.2022 №212.

Участники программы Потенциальные исполнители мероприятий программы (застройщики либо продавцы жилых 
помещений).

Ответственный 
исполнитель программы Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа.

Цели программы Основной целью муниципальной программы является создание безопасных и 
благоприятных условий проживания населения г.Владикавказа.

Задачи программы
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости снятия 
угрозы жизни.
2. Обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда МО г.Владикавказ.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество отселяемых граждан, чел. – 297 (148 семей);
2. Общая площадь помещений, м2 – 2 640,9. 

Этапы и сроки реализации 
программы Программа реализуется в три этапа в течение 2023-2025 годов.

Объемы и источники 
финансирования 
программы, тыс. руб.

Всего: 2023 год 2024 год 2025 год

Общий объем 
финансирования, в том 
числе:

408 885,30 408 885,30 - -

бюджет г.Владикавказа 5 000,00 5 000,00 - -
бюджет РСО-Алания 403 885,30 403 885,30 - -
федеральный бюджет - - - -
внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и оценка ее 
социально-экономической 
эффективности

Ликвидация за счет средств местного бюджета 2 640,9 м2 аварийного жилищного фонда 
г.Владикавказа с отселением 148 семей (297 человек) из аварийных многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации;
Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, ее текуще-
го состояния, основные проблемы

По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального образования г.Владикавказ Ре-
спублики Северная Осетия-Алания общее количество многоквартирных домов составляет 1837 общей 
площадью 8 884 500,00 м2. На сегодняшний день на территории муниципалитета количество многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2012 

года, составляет 34 (1,8% от общего числа многоквартирных домов) общей площадью 30 728,96 м2, в 
которых проживают 871 человек. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде ведет к риску для 
их жизни и здоровья, ухудшает условия проживания. 

Решение проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда сдерживается ограниченностью 
бюджетных средств органов местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда. В свою очередь граждане, проживающие в аварийном 
жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвеча-
ющие предъявляемым к ним требованиям. 

Программа предусматривает решение проблемы за счет средств муниципального образования 
г.Владикавказ с учетом возможного софинансирования за счет средств республиканского бюджета 
РСО-Алания.

Актуальность разработки муниципальной программы «Переселение граждан из аварийных много-
квартирных жилых домов» обусловлена необходимостью решения проблемы переселения граждан про-
граммным методом.

Программа направлена на переселение в 2023-2025 годах граждан из аварийных многоквартирных 
жилых домов в г.Владикавказе. В первоочередном порядке, многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34, в связи с прогрессирующим ухудшением 
устойчивости строительных конструкций здания.

Основной целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания населения г.Владикавказа.

В рамках реализации программы планируется решить следующие задачи:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости снятия угрозы жиз-

ни;
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости снятия угрозы жизни;
переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу много-

квартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
создание условий для поэтапной ликвидации многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а 
также условий для развития застроенных территорий муниципального образования; 

улучшение внешнего облика муниципального образования.

Раздел 2. Описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления риска-
ми реализации программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
• Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной 

программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных ис-
полнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников при реализации муниципальной 
программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использо-
ванию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

• Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
муниципальной программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к 
сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации 
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для 
снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муници-
пальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

• Риск финансового обеспечения, связанный с недофинансированием муниципальной программы. 
Для минимизации указанных рисков и снижения вероятности их возникновения в ходе реализации 

муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мони-
торинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректиров-
ка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов» 

предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий дан-
ной программы запланирована на 2023-2025 годы.

Раздел 4. Перечень и краткое описание основных мероприятий, реализуемых в составе му-
ниципальной программы

Система мероприятий прог
раммы предполагает проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направ-

ленных на реализацию гражданами муниципального образования город Владикавказ права на безопас-
ные и благоприятные условия проживания, а также на решение проблем по сокращению аварийного 
жилищного фонда г.Владикавказа и созданию условий для развития застроенных территорий муници-
пального образования.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения представлен в табли-
це №1.

Согласовано
Глава администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа
_______________ (Ф.И.О.)
_______________ Подпись
«___» __________20__ 
 

Утверждаю
Председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа
_______________ (Ф.И.О)

 _______________ Подпись
                                                                 «___» _________20__
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ФУТБОЛ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОСЕТИИДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯВ МБДОУ №79 сложились свои 
традиции, которые бережно 
передаются из одной группы 

в другую; из года в год проводятся 
традиционные мероприятия и раз-
рабатываются новые. Вот и в этот 
раз здесь праздник. 

В детском саду из осенних даров 
природы были сервированы столы. 

– Волшебная осень пришла в дет-
ский сад. Осенний праздник отме-
чали все возрастные группы нашего 
сада. Помимо утренников, которые 
проводились в нашем учреждении, 
мы организовали выставку работ из 
природного материала. Каждая груп-
па представила свои поделки. Сле-
дующим этапом праздника родители 
воспитанников представили серви-

рованные фруктами и овощами сто-
лы. Мы стараемся вовлекать в работу 
родителей. Детям очень нравится, 
когда их мамы и папы принимают не-
посредственное участие в жизни сада, 
в утренниках и конкурсах. Кроме того, 
у мам и пап появляется прекрасная 
возможность познакомиться с вос-
питателями и увидеть успехи других 
детей, – говорит заведующая детским 
садом Мира Кокаева.

Конкурсные работы оценива-
ли профессионалы. Здесь все как 
у взрослых. Жюри конкурса – шеф-
повар ресторана Алан Джиоев и ква-
лифицированный кондитер Дея Куба-
лова – отметило грамотами наиболее 
интересные работы воспитанников и, 
конечно, родителей.

Жанна ТЕКИЕВА

На правах фаворита встречи коман-
да Заура Тедеева сразу обозначила 
свое преимущество. Уже на пятой ми-
нуте Алексей Татаев опасно бил голо-
вой, но немного не попал в цель. При-
цельно стрелял из-за штрафной Алан 
Хабалов, после чего мяч просвистел 
над перекладиной. Вскоре Алан Бага-
ев проверил на бдительность голкипе-
ра «Акрона», оказавшегося на месте. 
В редкой контратаке нападающий го-
стей прорвался к нашим воротам, где 
против него нарушил правила Багаев. 
Пенальти четко реализовал Константин 
Савичев, открывший счет. Не успели 
хозяева опомниться, как тольяттинцы 
забили второй гол после ошибки крас-
но-желтых в обороне. Через семь ми-
нут Багаев исправился за свой промах 

в защите и после отскока добил мяч в 
сетку. Однако почти сразу гости вос-
становили преимущество в два мяча, 
когда Владимир Марухин головой точ-
но пробил под планку. 

Подобный поворот событий до пе-
рерыва немного шокировал «Аланию» 
и ее болельщиков. Однако во втором 
тайме подопечные Заура Тедеева 
пришли в себя и вспомнили, что яв-
ляются лидером турнира. В одной из 
атак Хабалов прострелил в штраф-
ную, мяч отскочил к Алану Царае-
ву, нанесшему точный удар. Вскоре 
опасный удар с близкого расстояния 
Ислама Машукова парировал голки-
пер «Акрона». Ну а затем свое веское 
слово сказал один из лучших бом-
бардиров Первой лиги в этом сезоне 

Артур Галоян, забивший седьмой гол 
в чемпионате. Он так технично закру-
тил мяч в ворота с фланга, что кожа-
ный снаряд миновал всех защитников 
и вратаря, угодив под дальнюю штан-
гу. Владикавказцы устроили финаль-
ный штурм, насели на чужие ворота, 
но не смогли вырвать победу, доволь-
ствовавшись тяжелой ничьей.

6 ноября «Алания» в гостях сыграет 
в очередном туре с калининградской 
«Балтикой», по-прежнему отстающей 
от красно-желтых на шесть очков. По-

мимо чемпионата, на этой неделе, 
2 ноября, наша команда сыграет в 
Грозном матч 1/16 финала Кубка Рос-
сии с «Волгарем» из Астрахани. 

Два месяца не могла одержать по-
беду в турнире Второй лиги владикав-
казская «Алания-2», и вот 28 октября 
красно-желтые разгромили аутсайде-
ра – клуб «Ессентуки» – со счетом 3:0. 
Голы у нас забили Арсен Дряев, Давид 
Хокришвили, и один гол футболист со-
перника забил в свои ворота. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что самовольно установленный нестационарный некапитальный объект по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 28, необходимо демонтировать до 03.11.2022. В про-
тивном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа 
№873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что самовольно установленный нестационарный некапитальный объект (аппарат 
по продаже аксессуаров для смартфонов) по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 
16, необходимо демонтировать до 03.11.2022. В противном случае указанный объект 
будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», 
утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа 
№1946 от 23.11.2012, 04.11.2022 по адресу: г. Владикавказ, ул. Московская, 45/1, бу-
дет проводиться демонтаж самовольно установленного кофе-аппарата.

ТЯЖЕЛАЯ НИЧЬЯ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «АКРОН» (ТОЛЬЯТТИ) ‒ 3:3 (1:3)
29 октября. Первая лига, 16-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова, 
320 зрителей. Тольяттинский «Акрон» отправился на игру с «Аланией», имея 
за плечами восьмиматчевую беспроигрышную серию. Экс-игрок «Алании» 
(в 2008 году) Евгений Калешин возглавил команду в сентябре, и с тех пор 
тольяттинцы не проигрывают никому. Интересно, что красно-желтые тоже 
имели аналогичную серию в восьми матчах.

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВЕСЕЛЕЕ!

Незабываемые впечатления для бо-
лельщиков и важное событие в жизни 
спортсменов организовал спонсор За-
урбек Гудиев. Ребята приехали практи-
чески со всех районов республики, для 
них это опыт, тренинг на концентра-
цию, работу с эмоциями, умение по-

казать свои лучшие возможности. И ко-
нечно, получить заслуженную награду. 

Победители получили грамоты, ме-
дали и денежные призы в номинациях 
«Лучший борец», «За лучшую технику», 
«Приз зрительских симпатий».

Ляна БАТАЕВА

СТАРТЫ И ПОБЕДЫ

Настоящий праздник для юных спортсменов организовали в минув-
шие выходные в средней школе №8. Но если говорить по правде, 
то праздник был для всего поселка Южного. Здесь прошел Ре-

спубликанский турнир по греко-римской борьбе, приуроченный ко Дню 
защитников Осетии. 168 детей, 9 команд в 14 весовых категориях в воз-
расте от 6 до 18 лет. 


