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МАРШРУТ ПОСТРОЕН
С 1 февраля по маршруту Алагир – Владикавказ 

курсируют 14 новых комфортабельных автобусов.
Пассажирский транспорт оснащен валидаторами, 

тахометрами для контроля режима работы водите-
ля. В автобусах также установлены камеры видеона-
блюдения и автоматизированная система «ЭРА-ГЛО-
НАСС», которая позволяет отслеживать путь и 

скорость движения транспорта. Общая вместимость 
в них составляет от 40 до 50 мест.

Новый транспорт стал долгожданным событи-
ем для жителей района, в особенности для сель-
ских жителей, которым часами приходилось ждать 
транспорта до Владикавказа.

стр. 2стр. 2

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

28 февраля, вторник, 2023 г. №20 (3065) 

стр.

ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДУТВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДУТ
«БОЛЬШИЕ  ГАСТРОЛИ»«БОЛЬШИЕ  ГАСТРОЛИ»
ТЕАТРА ВАХТАНГОВАТЕАТРА ВАХТАНГОВА

5
стр.
3
стр.
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ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ
В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕВ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ

ТЕМА  НОМЕРА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №20 (3065)
28 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК, 2023 Г.2

www://vladgazeta.online/

– В ожидании автобуса я могла про-
вести на остановке полтора-два часа 
и в жару, и в холод. Периодичность 
маршрутов рейсовых автобусов не 
выдерживала никакой критики – их не 
бывало по четыре часа, а маршрутки 
выезжали из Алагира уже заполненные 
и тоже не останавливали. Я не нараду-
юсь выходу новых автобусов на марш-
рут. Ведь теперь на остановку иду с 
уверенностью, что больше 20 минут 
стоять там не буду. Именно столько 
времени составляет интервал между 
автобусами, я засекала, – рассказала 
Марина Плиева, жительница с. Дзуа-
рикау.

В ближайшее время для оплаты 
проезда планируют выпустить специ-
альные транспортные карты. «Для 
удобства пассажиров разработаны 
карты по типу «Тройки», которая есть в 
Москве. Карта будет рассчитана на ме-
сяц и позволит ее обладателю эконо-
мить на каждой поездке около десяти 
рублей. Однако вопросы тарификации 
еще предстоит обсудить», – рассказал 
Казбек Амбалов, сотрудник Комитета 
по транспорту и дорожной инфраструк-
туре РСО-А.

Но, как и у любого пилотного проек-
та, к системе работы нового транспор-
та есть вопросы и пожелания. Так, жи-

тели Алагира просят предусмотреть 
более гибкий график отправления ав-
тобусов в пик пассажиропотока – с 7 до 

10 утра, то есть не по графику, а по за-
полняемости, как было с маршрутками. 
Сейчас интервал между отправлением 
составляет 20 минут, даже в случае 
полной заполняемости. Из-за этого, по 
словам пассажиров, кто-то опаздывает 
на работу, кто-то – на учебу.

Также доработки требует и вопрос 
валидатора. К примеру, когда пасса-
жир оплачивает проезд бесконтактным 
способом, человек, ответственный 
за обилечивание, требует показать 
СМС-оповещение об успешной оплате. 
Однако, как жалуются многие, уведом-
ление приходит через час или два, и 
поэтому пассажиру приходится опла-
чивать проезд второй раз, но уже на-
личными.

Одним из самых волнующих во-
просов остается тарифообразование. 
В частности, жители близлежащих к 
Алагиру селений недовольны тем, что 
им приходится платить 60 рублей (как 
полноценный тариф до Владикавказа).

Кроме того, жителей Алагирского 
района беспокоит анонсированное гла-
вой транспортного комитета повыше-
ние тарифа в целом на маршруте Ала-
гир – Владикавказ. По словам Тариэля 
Солиева, планируется, что повышение в 
десять рублей коснется только тех, кто 
будет расплачиваться наличными. 

Зарина МИСИКОВА

АКТУАЛЬНО
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПЛАНИРУЮТ
ВОССТАНОВИТЬ ДЕТСКИЙ ПРУД

ТЕМА  НОМЕРА

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Поручение восстановить детский пруд на 
набережной рядом с Центральным парком 
культуры и отдыха им. К. Хетагурова дал 

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе 
еженедельного аппаратного совещания.

– Вопрос необходимо предусмотреть в ма-
стер-плане Владикавказа. Если есть возможность, 
предусмотрите с проектантами восстановление дет-
ского пруда. Никаких объектов на этой территории 
набережной быть не должно. Тем более есть реше-
ние суда о целевом предназначении земли, – сказал 
Сергей Меняйло.

Глава Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов доложил, что 
восстановление детского пруда с проектантами ма-
стер-плана уже оговорено.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ ИДЕТ НА СПАД
Глава Управления Роспотребнадзора по РСО-А 

Алан Тибилов определил эпидемиологическую ситу-
ацию в Северной Осетии как стабильную.

Согласно статистике, заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями снизилась на 53 про-
цента. Дети болели на 58 процентов реже. Количе-
ство госпитализаций также сократилось. На госпи-
тальном лечении находятся 66 человек, среди них 17 
взрослых. 

Количество случаев заболевания коронавирусом 
уменьшилось на 9,7 процента. В стационарах получа-
ют лечение 30 человек, в реанимации находятся пять 
пациентов.

– После семидневного разобщения дети верну-
лись к очным занятиям. Очень важно продолжить 
работу утренних фильтров в образовательных уч-
реждениях. Необходимо приостанавливать учеб-
но-воспитательный процесс в тех коллективах, где 
заболевших детей будет больше 20 процентов, – ре-
зюмировал Алан Тибилов.

ВЪЕЗДЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗ
БЛАГОУСТРОЯТ К НАЧАЛУ МАЯ

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 
анонсировал благоустройство въездов в столицу к 
майским праздникам.

– У нас пять въездных групп, благоустройство на 
двух из них уже провели, повесили плафоны. Оста-
лось три въезда, на днях мы проведем конкурс и нач-
нем работать, – сказал Вячеслав Мильдзихов.

Сергей Меняйло поручил всем главам районов 
республики оценить состояние въездов в районы и 
районные центры.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПОДПИШЕТ
СОГЛАШЕНИЯ СО СТУДИЯМИ

ИМ. ГОРЬКОГО И «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
Соответствующее поручение дал Глава респу-

блики Сергей Меняйло. Документы о сотрудничестве 
станут продолжением трехстороннего соглашения с 
Агентством стратегических инициатив и Ассоциаци-
ей продюсеров кино и телевидения, подписание ко-
торого состоялось в ходе визита руководителя реги-
она в Москву.

– Соглашение направлено на развитие кинопро-
изводства и позволит организовать необходимое 
взаимодействие в рамках восстановления Севе-
ро-Кавказской студии кинохроники. Далее нужно 
будет составить план реализации подписанных со-
глашений с конкретными мероприятиями, чтобы 
подписание не оказалось рамочным без подкрепле-

ния дальнейшими действиями, – обратил внимание 
Глава Северной Осетии.

ПРОСЬБЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИСПОЛНЯТ

За каждой семьей участников специальной воен-
ной операции, в том числе погибших бойцов, будет 
закреплен соцработник с целью выявления их усло-
вий проживания и потребностей.

– У нас есть просьбы и пожелания семей погиб-
ших военнослужащих. В большей степени они ка-
саются линии Минздрава и Минтруда. Это вопросы 
получения квот на лечение, необходимости прохож-
дения обследований, реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения. Насущные просьбы, которые нуж-
но отработать. По каждой из них подготовьте мое 
отдельное поручение должностным лицам, – подчер-
кнул Сергей Меняйло.

ГЛАВ РАЙОНОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ 

ВЫЕЗДЫ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
Глава Северной Осетии отметил, что выезд за 

пределы республики должен быть согласован с ним. 
Запрет на выезды без согласования был наложен и на 
передвижение в зону СВО. При этом Сергей Меняйло 
подчеркнул, что это обычная практика и все свои по-
ездки на территорию проведения спецоперации он 
согласовывает с Президентом РФ.

Екатерина ДЖИОЕВА

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ НАЗРЕЛИ

Все это обусловлено тем, что измене-
ния в высшей школе назрели с учетом новых 
требований к специалистам во всех сфе-
рах нашей жизни. Выпускники по желанию 
смогут продолжить обучение в магистра-
туре или ординатуре, если профессия тре-
бует дополнительной подготовки или узкой 
специализации. 

В своем послании Владимир Путин пред-
ложил взять то лучшее, что было в советской 
системе образования, и учесть опыт послед-
них лет. 

Отметим, что многие выпускники и пре-
подаватели вузов советского периода счи-
тают, что пять лет обучения в вузе доста-
точно, чтобы получить квалифицированного 
специалиста. Систему высшего образова-
ния того периода они также считают лучшей. 

Еще в мае 2022 года министр образова-
ния и науки Валерий Фальков заявил, что 
будущее – за нашей собственной уникаль-
ной системой образования, в основе кото-
рой должны лежать интересы национальной 
экономики и максимальное пространство 
возможностей для каждого студента.

Хочу заметить, что до сих пор в отдель-
ных российских вузах существует советская 
система специалитета, освоение програм-
мы по которой предполагает пяти- или ше-
стилетнее образование.

Не секрет, что многие в России критиковали 
Болонскую систему, т.к. за четыре года невоз-
можно полноценно освоить профессию. «Авто-
матически» российские дипломы так и не стали 
признавать на Западе, да и из вузовской про-
граммы были исключены отдельные предметы. 

В соответствии с посланием президента 
предстоит внести множество поправок в за-
конодательство об образовании для перехо-
да к базовой системе образования и вернуть 
специалитет со сроком обучения от четырех 
до шести лет. 

Президент также заявил, что необходимо 
повысить качество образовательных про-

грамм, чтобы молодежь могла лучше узнать 
о своей Родине, ее великом прошлом, куль-
туре и традициях. Это касается в основном 
гуманитарных наук. Уверен, в целях реали-
зации Послания Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию РФ в 
скором времени появятся новые учебники 
по истории, литературе и другим гуманитар-
ным предметам. 

Но, уверен, большую работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи уже про-
водит каждый из тех, кто работает в образо-
вательном учреждении, тем более в Осетии. 
Ведь не забыт героизм наших отцов и дедов, 
а сегодня мы являемся свидетелями ратных 
подвигов участников специальной военной 
операции на Украине. Мы безмерно гордим-
ся нашими соотечественниками, рассказы-
ваем о них нашим воспитанникам, отправ-
ляем им посылки и письма. 

Леонид САСИЕВ,
кандидат педагогических наук,

директор Технологического колледжа 
полиграфии и дизайна

Одним из главных вопросов в Послании Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 21 февраля 2023 года была 
тема изменений в системе вузовского образования страны. Предложен 

плавный переход к модели подготовки специалистов, которые будут обучаться от 
четырех до шести лет.

ГОРОД

ПРОХОДИТ САНИТАРНАЯ
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения 
движения транспорта и пешеходов, руководствуясь статьей 21 Федерально-
го закона от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собра-
ния представителей г. Владикавказа от 27.12.2005, информируем о предсто-
ящих изменениях в организации дорожного движения на улично-дорожной 
сети Владикавказа, а именно:

Считать главными направлениями дорог на перекрестках: 
 налево с ул. Строителей Транскама на ул. Бр. Бясовых по направлению от 

ул. Московской к ш. Архонскому;
 налево с ул. А. Шегрена на ул. Серова по направлению от ул. Бр. Щукиных;
 налево с ул. Веселой на ул. Левченко по направлению от ул. Леваневского;
 направо с ул. Герцена на проезд к детскому саду №21.
Организовать одностороннее движение транспортных средств на улицах: 
 межквартальный проезд от ул. Гагаева до въезда в многоквартирный жи-

лой дом, расположенный на ул. Владикавказской, 59; 
 Цаголова (от ул. Армянской до ул. Штыба).
Организовать двустороннее движение транспортных средств на ул. Марку-

са (от ул. Кирова до ул. Куйбышева).
Запретить остановку транспортных средств на улицах: 
 Цаголова (от ул. Армянской до ул. Мордовцева по четной стороне);
 в Транспортном переулке (от ул. Чапаева до ул. Иристонской по четной 

стороне);
 Сосновой п. Редант-2 (от въезда в ФГУ ПУ ФСБ России по РСО-А, распо-

ложенного по адресу: ул. Сосновая, 2, до въезда в жилые дома, расположен-
ные по адресу: ул. Сосновая, 79/1 и 79а);
 Бутырина (от ул. Тамаева на протяжении 20 метров в сторону ул. Боро-

динской по четной стороне);
 Ватутина (от ул. Шмулевича до въезда на прилегающую территорию, рас-

положенную между жилым домом по адресу: ул. Ватутина, 17 «б», и строени-
ем, расположенным по адресу: ул. Ватутина, 17/4 по нечетной стороне);
 Г. Баева (от ул. Армянской до ул. Мордовцева по нечетной стороне);
 Карла Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева) с 8:30 до 18:30 в 

рабочие дни;
 Барбашова (от пр. Коста до ул. Тургеневской, от ул. Леваневского до 

въезда в УГИБДД МВД РФ по РСО-А (ул. Барбашова, 66) по четной стороне, 
от ул. Леваневского до въезда между домами №49, 43 по нечетной стороне и 
за 30 метров перед ул. Кырджалийской по четной стороне).

Запретить стоянку транспортных средств на улице Ватутина (от въезда в 
дом №40 до ул. Бутырина по четной стороне).

Установить особый порядок движения транспортных средств на улицах: 
 Бутырина – с ул. Ленина до пр. Мира; 
 Мордовцева – с ул. Димитрова в обе стороны; 
 Осетинской – с ул. Армянской в сторону ул. Мордовцева; 
 Церетели – с ул. Ленина в сторону пр. Мира; 
 Цаголова – от жилого дома №1 (въезд в общественную организацию Все-

российского добровольного пожарного общества) до ул. Мордовцева; 
 Бутырина – с ул. Борукаева до Комсомольского парка.
Запретить движение транспортных средств на ул. Цаголова от жилого дома 

№1 (въезд в общественную организацию Всероссийского добровольного по-
жарного общества) до ул. Мордовцева.

Запретить въезд на ул. Бутырина (от ул. Борукаева до Комсомольского парка).

ВНИМАНИЕ

Сани-
тарная 
обрез-

ка, вырубка 
деревьев, 
а затем и 
посадка 
молодых 
саженцев за-
планированы 
на улицах 
Куйбышева, 
Крылова, 
Джанаева и 
Ростовской.

Как рассказал мастер участка Аслан Цагараев, на улице Куйбыше-
ва, от ул. Тамаева до ул. Маркуса, семнадцати деревьям будет про-
ведена санитарная омолаживающая обрезка. Три аварийных дерева 
подлежат вырубке согласно порубочным билетам. На месте аварий-
ных деревьев в ближайшие дни появятся молодые саженцы.

 – Опасность для пешеходов представляют три аварийных дере-
ва. Их сердцевина полностью прогнила, и при порывистом ветре есть 
опасность перелома ствола. Мы их спиливаем. Уже в ближайшее вре-
мя на их месте будут высажены молодые саженцы каштанов и липы, – 
рассказал Аслан Цагараев. 

Перечень адресов, где проводятся работы, составляют строго в 
соответствии с учетом обращений горожан и после тщательного об-
следования деревьев. Главная задача Администрации местного само-
управления г. Владикавказа на сегодняшний день – обновление фонда 
зеленых насаждений столицы республики и безопасность горожан.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

Бойцы батальона «Алания» записали видеообращение со словами благодар-
ности в адрес заместителя префекта Затеречного района Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа Годердзи Габараева.

«Спасибо за обеспечение и всестороннюю поддержку, которые нам так необходимы в 
это время», – говорится в обращении. 

С начала специальной военной операции Годердзи Габараев уже несколько раз отправ-
лял гуманитарную помощь на фронт нашим бойцам. 

– Я не бизнесмен, не предприниматель, но стараюсь помочь, чем могу. На фронте нет 
моих родственников, но я хочу поддержать наших ребят. Они сейчас выполняют боевые 
задачи на передовой, им важно знать, что на Родине о них переживают и гордятся ими, – 
прокомментировал Годердзи Габараев и отметил, что помощь фронту оказывают тысячи 
наших соотечественников, ведь народ и армия едины.

Зарина МАРГИЕВА

ПОМОЩЬ

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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КРУГ ЖИЗНИ
РОХÆН ÆВГЪАУ

ЙÆ УАЦМЫСТЫ ИРДÆЙ ЗЫНЫНЦ
НÆ ИСТОРИ, НÆ ФЫДÆЛТЫ ЦАРД…

«Æз цæрæнбонты табу кæнын ирон дзырдæн, 
уый у мæ зæды хай, уый у мæ удылхæцæг. Цы 
зæгъын, уый стыр ныхас нæу, уый мæ хъысмæт 
у… Ацы аз ирон факультетмæ æрбацыд ахуы-
рдзаутæ, цас хъæуы, уымæй æмбис къаддæр. 
Ахæм цæф мыл никуыма сæмбæлд, асаст мæ 
астæумагъз, цуды мæ ныфсы мæсыг. Мæнгæн 
нæ уасыд сау халон… Мæ цард цы хъуыддагыл 
бахардз, уый сæфы мæ цæсты раз. Æз дæн тра-
гикон уавæры, уæлион зындоны...»

Джыккайты Шамил

Къостайы фæдонтыл дзургæйæ, адæймаджы 
зæрдæмæ уæлдай хæстæгдæр лæууы Джыккай-
ты Шамил. Фыссæджы сфæлдыстады зынгæ бынат 
ахсы сонет. Чиныгкæсæг уæлдай æхсызгондæрæй 
сæмбæлд, поэт Ирыстоны кады лæгтæ – Къоста, 
Секъа, Елбыздыхъо, Васо, Шегрен, стæй Ирыстонæн 
йæхиуыл, мадæлон æвзагыл, ирон сылгоймаг æмæ 
бирæ æндæр зынгæ адæймæгтыл æмæ хабæрттыл 
цы сонеттæ сфæлдыста, уыдоныл. Литературон кри-
тикæ сæм æрдардта йæ хъус. Кæддæриддæр, царды 
уыдаид, аивады, зонады хъомылады – тырныдта иууыл 
бæрзонддæр бынатмæ. Æмæ, чи цы агуры, уый ары. 
Иууыл раздæр чи цыд, фæлтæртæн фæндаггæрдæг 
чи уыд, алы хатт дæр уыд уыцы раззæгты рæнхъы. 
Уымæн ын тынг æххуыс кодта фæлгонцон уынынад.

Джыккайты Шамил райгуырдис Хуссар Ирысто-
ны Дзомагъы хъæуы 25 февралы 1940 азы. 1952 азы 
йæ бинонтæ ралыгъдысты Цæгат Ирыстонмæ æмæ 
ʼрцардысты Камбилеевкæйы хъæуы. Шамил каст 
фæци бынæттон астæуккаг скъола, Цæгат Ирысто-
ны паддзахадон педагогон институты филологон 
факультет æмæ ЦИНИИ-ы аспирантурæ. Куыста те-
левизион студийы. Фæстæдæр та уыдис Цæгат Иры-
стоны паддзахадон университеты ирон филологийы 
факультеты декан.

Уый канд литературæ æмæ фольклоры дæсны 
нæ уыд, фæлæ ма – нæ хуыздæр ирон историк æмæ 
этнограф дæр. Иттæг хорз зыдта нæ адæмы ивгъ-
уыд цард, се уаг, се ʼгъдæуттæ... Йæ алы тугдадзин 
дæр æмцавд кодта нæ адæмы зæрдæйы тæлфтимæ, 
æгæрон уарзтæй уарзта йæ бæстæ, йæ райгуырæн 
зæхх, йæ райгуырæн хæхтæ, йæ адæмы, дунейы 
дзыллæты...

Поэт цыд æмæ хаста фарны цырагъ, нæ йæ урæд-
той зындзинæдтæ, цæлхдуртæ. Уый уыд нæ цæугæ 
мæсыг, ныхасы – уынаффæгæнæг, аивады – зарæ-

гамонæг. Æппæт ацы миниуджыты фæрцы Шамилæн 
æнтыст йæ рæстæг æмæ адæмы цард парахатæй æв-
дисын.

Кæд абон не ʼхсæн нал ис, уæддæр нæ йæ поэзи 
хоны размæ, рухс нысанмæ, рæстдзинады дунемæ, 
ахуырады бæрзæндтæм, адæмы идеалтæм. Бæгуы-
дæр, Шамилы сфJлдыстады зыны ирон дзырдаива-
ды истори, нæ адæмы удыхъæд æмæ зондахаст.

Поэты æмдзæвгæты фыццаг чиныг «Æфсарм» ра-
цыди 1964 азы. Уый фæстæ ма рауагъта фондз поэ-
тикон æмбырдгонды. Сæ сæйрагдæртæ сты «Æхсæ-
вы æртытæ» (Ордж., 1990) æмæ «Саст дзæнгæрæг» 
(Дз., 2000).

Шамил канд поэт нæ уыд, фæлæ драматург, 
прозаик, литературæиртасæг æмæ тæлмацгæнæг 
дæр. Йæ пьесæтæ «Хъодыгонд зæд» æмæ «Цомахъ» 
æвæрд æрцыдысты ирон театры сценæйы. Джыккай-
ы-фырт бирæ бакуыста ирон фысджытæй иукъорды 
сфæлдыстадон бынтæ бабиноныг кæныныл æмæ 
джиппы рауадзыныл, ныффыста Коцойты Арсены, 
Брытъиаты Елбыздыхъойы, Гæдиаты Цомахъы, Ба-

рахъты Гинойы, Байаты Гаппойы, Нигеры, Плиты Гри-
сы, Цæрукъаты Алыксандры æмæ иннæты сфæлды-
стадон портреттæ. 2002-æм азы та рауагъта «Ирон 
литературæйы истори (1917-1956)». Ацы куыст автор 
ныффыста иронау æмæ стыр ахъаз у канд студент-
тæн нæ, фæлæ скъолаты ахуыргæнджытæн дæр.

Шамил ирон æвзагмæ раивта Шекспиры «Къарол 
Лир», Софоклы «Эдип-паддзах», Э. Ростаны «Сира-
но де Бержерак», У. Сарояны, Р. Лоуренсы, Ж. Ше-
хадейы драмæтæ, Байроны, Бёрнсы, Лермонтовы 
æмæ бирæ æндæр авторты уацмыстæ.

2012 азы 29 майы ЦИПУ-йы байгом кодтой Джы-
ккайты Шамилы номыл аудитори. Уым фыссæн 
фæйнæджы сæрмæ Къоста æмæ Абайты Васойы 
хуызистыты ʼхсæн кадджын бынат бацахста Шамилы 
портрет дæр. 

Æцæг поэт, æцæг адæймаг намысимæ куы цæуа 
литературæйы сыгъдæг галуанмæ, уæд уый стыр 
фарны хабар у. Ахæм адæймаг уыдис зындгонд ирон 
драматург, поэт, фыссæг Джыккайты Шамил. Фыс-
сæгæн йæ хъуыдытæ уыдысты йæ уарзон адæмыл, 
нæ мадæлон æвзагыл, ирон культурæ æмæ фыдæл-
ты намысыл.

Джыккайты Шамилы цард аскъуыд фыдгæнæджы 
къухæй 26-æм майы 2011 азы.

Шамил цæрæнбонты цæрдзæн нæ зæрдæты 
æмæ йæхи ирон чи хоны, уый хъуамæ, æнæмæнг, 
зона Шамилы сфæлдыстад, уымæн æмæ йæ уацмы-
сты ирдæй зынынц нæ истори, нæ фыдæлты цард, 
нæ фарн æмæ æгъдау, нæ намысджын тох.

Уыдæттыл дзурæг у дæлдæр цы æмдзæвгæ 
бакæсдзыстут, уый дæр.

ДЫУУАДÆС ДЗЫРДЫ
Ирон дзырдтæ мын хуртæ сты... Уæддæр
Дыууадæс дзырды – се ʼппæтæй хуыздæр.
Лæууы сæ сæргъы фарны дзырдтæн ЦАРД,
Йæ фидауц уымæн – арвы стъæлфæн – АРТ.
Нæртон дзырдтæн сæ фæлмæндæр у МАД,
Цæуы йæ армæй адæмыл БÆРКАД.
Нæ дзыллæйæн йæ рухсдæр бæллиц – ФАРН,
Уæздан лæгæн йæ уæлдæр цин – ÆФСАРМ.
Сыгъдæг удæн йæ мæты сæр – ХÆЛАР,
Ыскæны мах Хуыцауы ʼмсæр ÆХСАР.
Лæджы нысан – СÆРИБАР æмæ КАД.
Сæ сæрвæлтау хъæуы хæцынæн КАРД.
Æппæт хæрзтæн ИРЫСТОН у бындур, –
Æнæ уый мæн нæ тавдзæни сæ хур.

КЪУДУХТЫ Маринæ

Джыккайты Шамилы райгуырдыл сæххæст 83 азы

Михаил Колотилин… Компо-
зитор, дирижер, вписавший 
яркие страницы в музыкаль-

ную историю дореволюционного 
Владикавказа. О нем мы неодно-
кратно рассказывали на страницах 
нашего издания. В этом году ис-
полняется 160 лет со дня рождения 
Михаила Петровича. Предлагаем 
вашему вниманию интервью с пе-
тербуржцем Михаилом Осадченко, 
потомком известного музыкального 
деятеля.

– Вы много лет отдали изучению 
жизни и творчества Михаила Пе-
тровича Колотилина. Общались с 
профессиональными историками, 
архивистами, краеведами. Давайте 
напомним нашим читателям основ-
ные факты биографии Михаила Пе-
тровича. 

– Он родился в 1863 году в станице 
Сунженской, в семье терского казака 
Петра Федоровича Колотилина. Приро-
да одарила Михаила Петровича редким 
по красоте голосом, что и предопреде-
лило его дальнейший жизненный путь. 
К воинской присяге он был приведен в 
январе 1883 года. Службу начал реген-
том хора конвоя главнокомандующего 
Кавказским военным округом с зачис-

лением в первый Сунженско-Владикав-
казский полк. Затем он стал регентом 
хора конвоя наместника императора на 
Кавказе. В этой должности он находился 
до 1917 года.

Михаил Колотилин много сил, энер-
гии, любви вложил в организацию хора, 
сделав его лучшим на Кавказе. Он не 
только руководил хором, но и сочинял 
для него музыку. В 1907 году организо-

вал во Владикавказе состязание певче-
ских станичных хоров Терского казачье-
го войска. Все хоры включали в свой 
репертуар его произведения.

– Архивные документы говорят о 
теплых отношениях композитора Ко-
лотилина с Российским Император-
ским домом.

– В 1910 году Михаил Петрович со-
провождал императрицу Марию Фе-
доровну в Копенгаген. Датский король 
наградил его серебряной медалью, 
а императрица – золотыми часами. 
В 1914 году он отправился вместе с 
императором Николаем Вторым в по-
ездку по казачьим областям России. 
Во Владикавказе Колотилин органи-
зовал блестящий концерт в саду ата-
мана (сейчас там военный госпиталь), 
рассадив певчих и музыкантов хора на 
деревьях, что придало особую ориги-
нальность концерту и очень понрави-
лось императору.

– Память Михаила Колотилина ни-
как не увековечена во Владикавказе. 
Вы третий год подряд приезжаете во 
Владикавказ и станицу Сунженскую 
именно с этой целью. Сдвинулось ли 
что-то?

– В сентябре 2022 года во владикав-
казском Музее истории терского каза-
чества на проспекте Мира, основанном 

Дмитрием Лозовым, мной при участии 
представителей Культурного центра 
терского казачества, была проведена 
встреча с потомками терских казаков 
станицы Сунженской. Было принято 
решение ходатайствовать перед ад-
министрацией Пригородного района 
и Владикавказской епархией Русской 
православной церкви об увековечении 
памяти казаков – георгиевских кава-
леров станицы, установлении в церкви 
Романа Сладкопевца села Сунжа ме-
мориальных памятных досок с именами 
героев-казаков. Кроме того, ходатай-
ствовали об установлении на фасаде 
средней школы станицы Сунженской на 
улице Бибилова, 48 памятной доски тер-
скому композитору Михаилу Петровичу 
Колотилину. Именно на этом месте до 
постройки школы в 1974 году был рас-
положен дом казачьего рода Колотили-
ных.

Если инициатива будет поддержа-
на, организаторами мероприятия гото-
вы выступить Терская казачья община 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, СОРОО «Культурный центр тер-
ского казачества», СОРО ТКВ-МОДТК 
«Владикавказский округ Терского ка-
зачьего войска». Мероприятие заплани-
ровано на 29 апреля текущего года. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ И ВЛАДИКАВКАЗЦЫ

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЛОТИЛИНА
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ПАНОРАМА

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВЛАДИКАВКАЗА

Проект «БАРС» («Боевой армейский резерв стра-
ны») дает уникальную возможность гражданам, со-
стоящим на воинском учете и годным по состоянию 
здоровья, реализовать свои возможности, показать 
умения, добиться общественного признания и при-
нести пользу Родине.

Изъявивших желание граждан после прохожде-
ния отбора включат в мобилизационный людской 
резерв с сохранением постоянного места работы 
и зарплаты. С гражданами, состоящими в резерве, 
ежемесячно будут проводиться тренировочные за-

нятия до трех суток и один раз в год военные сборы 
до 30 суток. За участие в резерве полагается еже-
месячное денежное довольствие в размере от пяти 
тысяч рублей и выше, в зависимости от должности и 
воинского звания.

К кандидатам также предъявляются требования 
по возрасту: солдаты, сержанты, прапорщики – до 42 
лет; младшие офицеры – до 52 лет; старшие офице-
ры – до 57 лет.

Гражданам, желающим стать резервистами, со-
стоящим на воинском учете в военном комиссариа-

те Владикавказа, необходимо обратиться по адресу:
г. Владикавказ, пр. Доватора, 18 (дежурный по 
военному комиссариату), тел.: 8 (8672) 52-93-06. 

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ – ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТОВ РОССИИ

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ПОДДЕРЖКА

«ВАХТАНГОВ.
ПУТЬ ДОМОЙ»

«ПИСЬМО СОЛДАТУ»

В эти дни в столицу республики съедут-
ся более 300 вахтанговцев и друзей театра. 
В 19:30 на площади Свободы состоится кон-
церт-открытие «Вахтангов. Путь домой», в 
котором примут участие артисты всех поко-
лений вахтанговской труппы, среди которых 
Мария Аронова, Андрей Ильин, Евгений Кня-
зев, Сергей Маковецкий и другие. На концер-
те также выступят звезды российской эстра-
ды Николай Басков, Лариса Долина и другие. 

2 мая Дом Евгения Вахтангова примет 
первых гостей – начнет свою работу экспози-
ционное пространство на втором этаже.

3 мая сцену арт-кафе Дома Вахтангова 
откроет Евгений Князев, затем в течение не-
дели будут проходить вечера других вахтан-
говских артистов: Юлии Рутберг, Марины 
Есипенко, Александра Олешко, Юрия Шлыко-
ва, Людмилы Максаковой, Ольги Тумайкиной, 
Елены Сотниковой, Михаила Васькова, Эль-
дара Трамова, Игоря Карташёва.

С 3 по 8 мая в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли», реализуемой 
РОСКОНЦЕРТом, вахтанговцы представят во 

Владикавказе спектакли: «Евгений Онегин» 
(3, 4 мая), «Мадемуазель Нитуш» (5, 6 мая), 
«Царь Эдип» (7, 8 мая) – на сцене Северо- 
Осетинского государственного академиче-
ского театра имени В.В. Тхапсаева; «Ричард 
III» (3, 4 мая), «Аленький цветочек» (4, 6 мая в 
12:00), «Дневник Анны Франк» (5, 6 мая), «Лю-
бовь у трона» (7, 8 мая) – на сцене Русского 
театра имени Е.Б. Вахтангова. 

Отметим, в Доме Евгения Вахтангова вос-
созданы жилые комнаты его семьи, открыто 
новое музейное пространство, а также теа-
тральный зал на 80 мест в формате арт-кафе, 
в котором будут проходить моноспектакли и 
творческие вечера. Театр максимально бе-
режно отнесся к сохранению дома. Крыша 
покрыта черепицей XIX века. Стены доуком-
плектованы кирпичом дореволюционного 
производства, который делали во Владикав-
казе на заводе барона Штейнгеля и Владими-
ра Грозмани. Воссозданы точные копии окон, 
дверей, фурнитуры. Сохранилась входная 
дверь дома. На втором этаже представлена 
реконструкция покоев семьи.

Одна из комнат посвящена последнему 
спектаклю Вахтангова – легендарной «Прин-
цессе Турандот». В экспозиции – мебель, 
предметы быта и уникальные раритеты, пере-
данные в дар наследниками Е.Б. Вахтангова, 
Ц.Л. Мансуровой (первой исполнительницы 
роли Турандот) и его учениками, а также ма-
териалы из архива музея Театра Вахтангова, 
собранные самим Евгением Богратионови-
чем и сохраненные его вдовой Н.М. Вахтанго-
вой. Спустя 120 лет эти предметы снова воз-
вращаются во Владикавказ.

Все работы по реставрации и созданию 
Дома Евгения Вахтангова были осущест-
влены за счет собственных средств Вахтан-
говского театра, заработанных его уставной 
деятельностью. Бюджет работ составил 230 
млн рублей.

Подготовила Зарина МИСИКОВА

В старших 
группах дет-
ского сада 

№85 Владикавка-
за прошла акция 
«Письмо солдату» 
в поддержку участ-
ников специальной 
военной операции.

Воспитанники 
дошкольного учреж-
дения вместе с пе-
дагогами Викторией 
Гагиевой, Мариной 
Мерзликиной и Та-
милой Цховребовой 
отправили военнос-
лужащим Россий-
ской армии письма и 
рисунки со словами 
поддержки.

Педагоги уве-
рены: главное – это 
понимание подрас-
тающим поколением 
того, что поддерж-
ка для человека, 
находящегося вдали 
от дома, просто 
необходима. Слова 

и рисунки обладают 
магической силой, 
особенно для тех, 
кто днем и ночью 
несет нелегкую 
службу.

На расстоянии от 
дома участники СВО 
скучают по дому, по 
родным и близким, а 
рисунки детей греют 
их сердца. Каждый 
рисунок найдет сво-
его адресата. А дети 

горды тем, что таким 
образом выразили 
свою благодарность 
за мирное небо, за 
счастье быть под 
такой надежной 
защитой.

Воспитанники и 
их родители, а также 
коллектив детского 
сада №85 желают 
защитникам Родины 
здоровья, мужества, 
стойкости, а также 
скорейшего возвра-
щения домой. Пусть 
от наших писем 
им станет чуточку 
радостнее, теплее 
и спокойнее, пусть 
наша поддержка 
поднимет боевой 
дух и настроение.

Т. ЦХОВРЕБОВА
М. МЕРЗЛИКИНА

В. ГАГИЕВА 

30 АПРЕЛЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОИТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДОМА ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

В целях профилактики утерь и 
хищения гражданского огне-
стрельного оружия Центр ли-
цензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвар-
дии по Республике Северная 
Осетия – Алания напоминает, 
что в случае утраты и хищения 
огнестрельного оружия владе-
лец обязан незамедлительно 
сообщить об этом в террито-
риальное отделение МВД.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
по-прежнему актуальна пробле-
ма, связанная с утратой и хищени-
ем гражданского оружия. Данные 
факты допускаются, как правило, 
во время охоты, несоблюдения 
правил хранения и ношения ору-
жия, оставления в салонах ав-
томашин, гаражах и по личной 

безответственности и халатности 
собственников оружия. 

За утрату предусмотрено 
административное наказание, 
которое влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 5 до 10 тысяч рублей с 
конфискацией оружия или без 
таковой либо лишение права на 
приобретение, хранение и ноше-
ние оружия на срок от 1 года до 3 
лет, если действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

За продлением разрешения 
гражданин Российской Федера-
ции обязан обратиться не позд-
нее чем за один месяц до дня 
окончания срока его действия. 

За нарушение установленных 
правил приобретения, хранения, 
ношения, учета, использования, 
транспортировки виновные лица 
привлекаются к уголовной или 
административной ответствен-
ности с конфискацией оружия 
или без таковой. Кроме того, 
утерянное оружие может по-
пасть в руки преступников, что 
может повлечь тяжелые послед-
ствия для общества. 

С 3 по 8 мая в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли», 
реализуемой РОСКОНЦЕРТом, 
вахтанговцы представят во Вла-
дикавказе спектакли: «Евгений 
Онегин» (3, 4 мая), «Мадемуазель 
Нитуш» (5, 6 мая), «Царь Эдип» 
(7, 8 мая) – на сцене Северо-Осе-
тинского государственного ака-
демического театра имени В.В. 
Тхапсаева; «Ричард III» (3, 4 мая), 
«Аленький цветочек» (4, 6 мая в 
12:00), «Дневник Анны Франк» (5, 
6 мая), «Любовь у трона» (7, 8 мая) 
– на сцене Русского театра имени 
Е.Б. Вахтангова 
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ДОКУМЕНТЫ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 февраля 2023 года №42/6
г. Владикавказ

О внесении изменений в Регламент Собрания представителей г. Владикавказ, утвержденный решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 03.07.2012 №35/34

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005, (в редакции от 11.11.2022), сорок вторая 
сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Регламент Собрания представителей г. Владикавказ, утвержденный решением Собрания представителей г. 

Владикавказ от 03.07.2012 №35/34, следующие изменения:
1) в части 5 статьи 1 после слова «правового» добавить слово «кадрового, »;
2) в статье 2:
а) в части 3 после слов «в газете «Владикавказ» добавить слова «и размещается на официальном сайте муниципального 

образования г. Владикавказ,»;
б) часть 5 признать утратившей силу;
3) в абзаце четвертом части 6 статьи 25 после слов «членов Совета.» дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если при принятии решения Совета голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий Совета.».

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания 

представителей г. Владикавказ Р.К. Лагкуева.
 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 февраля 2023 года №42/8

г. Владикавказ
О принятии государственного имущества в муниципальную

собственность города Владикавказа
 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2020 №97-РЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Северная Осетия-Алания отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, 
обращением министра государственного имущества и земельных отношений по РСО-Алания Р.З.Тедеева от 15.11.2022 
№2794, сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ша е т:

Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная  Осетия-Алания в муниципальную собственность 

города Владикавказа жилое помещение (квартира) площадью 48,8 кв.м, расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, ул.Шамиля Джикаева, д.1, кв.22, с кадастровым номером 15:09:0302002:669, исключенное из специализиро-
ванного жилищного фонда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, балансовой/остаточной стоимостью 1 550 000,00/1 
390 000,00 рублей.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ Р.К. Лагкуева.

  Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2023 года №42/9

г. Владикавказ
О принятии федерального имущества в муниципальную

собственность города Владикавказа
 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.12.2011 
№423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 
Федерации, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением начальника Федераль-
ного государственного казенного учреждения «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отно-
шений» Министерства обороны Российской Федерации В.Н.Зозули от 12.10.2022 №141/3/11-12859 сорок вторая сессия 
Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Принять из федеральной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность города Владикавказа 

земельный участок с кадастровым номером 15:09:0010304:1, площадью 16 154 кв.м., местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Северная Осетия-Ала-
ния, г. Владикавказ, ул.Тельмана, д. 19, 21, 23, 25«а», 25, 27.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания предста-

вителей г. Владикавказ Р.К. Лагкуева.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2023 года №42/10
г. Владикавказ

О внесении изменений в приложение к решению Собрания представителей г. Владикавказ от 23.12.2022 
№40/108 «О принятии государственного имущества в муниципальную собственность города Владикавказа»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о пере-

даче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решени-
ем Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением министра государственного имущества 
и земельных отношений РСО-Алания Р.З. Тедеева от 25.01.2023 №176, сорок вторая сессия Собрания представителей г. 
Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести изменения в приложение к решению Собрания представителей г. Владикавказ от 23.12.2022 №40/108 «О при-

нятии государственного имущества в муниципальную собственность города Владикавказа», изложив перечень принимае-
мого движимого имущества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ Р.К. Лагкуева.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

Приложение к решению
Собрания представителей

г. Владикавказ
от 17 февраля 2023 года № 42/10

«ПЕРЕЧЕНЬ
принимаемого движимого имущества

I.Объекты движимого имущества
№ 

п/п
Наименование Ед. 

изм. 
 Кол-

во
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Стол квадратный регулируемый 80х80 см. шт. 37 101 812,31 101 812,31
2 Стул «Эко» 4 гр. роста шт. 160 223 265,28 223 265,28
3 Кровать детская без матраца (ложе 1200х600 мм) ножки лдсп шт. 118 409 129,13 409 129,13
4 Шкаф сушильный для одежды двухсекционный,1130х580х2100 мм шт. 16 270 606,91 270 606,91
5 Шкаф со стеклом узкий 425х416х1866 мм шт. 16 91 490,69 91 490,69
6 Кровать детская без матраца (ложе 1400х600 мм) ножки лдсп шт. 162 561 685,75 561 685,75
7 Шкаф для детской одежды 3-местный 900х340х1380 мм шт. 40 275 439,36 275 439,36
8 Шкаф для детской одежды 4-местный 1200х340х1380 мм шт. 40 368 698,56 368 698,56

9 Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте1-3 гр. 
1040х550 мм шт. 70 208 594,68 208 594,68

10 Стул детский на металлокаркасе регулируемый по
высоте 1-3 гр. шт. 20 28 188,72 28 188,72

11 Банкетка 1150х290х260 мм шт. 8 8 697,98 8 697,98
12 Комплект детской мягкой мебели сине-желтый «Бантик» шт. 12 264 541,82 264 541,82

13 Диван прямая секция на опоре с аппликацией «Заюшка» желто-го-
лубой шт. 4 55 007,38 55 007,38

14 Скамейка к 3-секционному шкафу,760х280х260 мм шт. 8 8 697,98 8 697,98

15 Стул детский на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. 
с рисунком шт. 100 140 943,60 140 943,60

16 Полотенечница (5секций) навесная,750х140х820 мм шт. 59 125 919,92 125 919,92
17 Стол письменный с двумя ящиками и нишей,1000х560х750 мм шт. 16 77 960,45 77 960,45
18 Стул на металлокаркасе полумягкий шт. 16 30 067,78 30 067,78
19 Шкаф для горшков 15 мест 910х280х1380 мм шт. 6 32 134,61 32 134,61
20 Тумба двухстворчатая кухонная с выдвижным ящиком шт. 32 193 291,39 193 291,39
21 Тумба двухстворчатая под мойку (без мойки) шт. 16 82 255,49 82 255,49
22 Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов00х320х720 мм шт. 16 59 598,34 59 598,34
23 Мойка из нержавеющей стали накладная,2 чаши, 800х600х30 мм шт. 16 120 269,95 120 269,95
24 Шкаф навесной 800х320х720 мм шт. 16 46 389,50 46 389,50
25 Матрас холлофайбер + кокосовое волокно 120х60х7-9 шт. 118 259 415,45 259 415,45
26 Матрас холлофайбер + кокосовое волокно 140х60х7-9 шт. 166 370 854,62 370 854,62
27 Стенка «Паровозик» 3200х420х950 мм шт. 2 32 658,10 32 658,10
28 Мягкий пол универсальный «Сад - Огород» шт. 19 26 779,28 26 779,28
29 Коврик «Флексика» шт. 2 6 276,62 6 276,62
30 Игровой коврик универсальный 33х33 см 9 деталей шт. 6 10 872,58 10 872,58
31 Стенка детская «Домик № 2» шт. 1 19 550,52 19 550,52
32 Стенка детская «Домик № 3» 1768х350х1600 мм шт. 1 15 624,32 15 624,32
33 Игровой коврик универсальный 33х33 см 9 деталей шт. 2 3 624,19 3 624,19
34 Стенка «Паровозик» 3200х420х950 мм шт. 1 16 329,05 16 329,05
35 Стенка детская «Антошка» 2000x340x1400 мм шт. 1 13 478,00 13 478,00
36 Стенка детская «Теремок» 2800х350х1600 мм шт. 1 19 409,62 19 409,62
37 Стенка детская «Настенька» 2280х300х1470 мм шт. 1 17 167,98 17 167,98
38 Стенка детская «Дворик» модульная 3810x420x1840 мм шт. 1 28 471,44 28 471,44
39 Стенка детская «Бабочки» малая 2320x420x1500 мм шт. 1 23 278,12 23 278,12
40 Стенка детская «Домик № 2» 2800х350х1600 мм шт. 1 19 550,52 19 550,52
41 Стеллаж «Бабочки» 2520x420x1532 мм шт. 1 19 865,96 19 865,96
42 Стенка детская «Башни» 2800x400x1600 мм шт. 1 15 578,66 15 578,66
43 Стеллаж «Антошка»: ЛДСП, 2550х1516х300 мм шт. 1 17 817,66 17 817,66
44 Стенка детская «Луч» 3100x320x1500 мм шт. 1 20 950,57 20 950,57
45 Стенка детская «Домик № 1» 3000х450х1500 мм шт. 1 16 953,19 16 953,19

46 Коврик-пазл «Русский алфавит» 25х25 мм (32 детали). Габаритные 
размеры 2000х1000х9 мм. шт. 2 4 295,35 4 295,35

47 Угловой сухой бассейн 1500х1500х400х150 мм шт. 6 112 753,01 112 753,01
48 Автосервис-гараж шт. 1 10 926,28 10 926,28
49 Стенка детская «Замок» 1200х450х1500 мм шт. 1 10 751,80 10 751,80
50 Коврик мягкий в игровой домик,800х1000х10 мм шт. 1 1 946,32 1 946,32
51 Стойка под поделки и цветы, 800х300х1580 мм шт. 1 5 637,65 5 637,65
52 Стойка для цветов,570х470х1010 мм шт. 1 4 698,06 4 698,06
53 Стеллаж для «Уголка живой природы № 2» 1700х420х1160 мм шт. 1 10 107,52 10 107,52
54 Шкаф закрытый узкий 425х416х1866 мм шт. 16 81 807,55 81 807,55

55 Металлический шкаф для хранения одежды и инвентаря ШРМ 
АК-У шт. 6 106 835,18 106 835,18

56
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100/9Т, 900 серия, 100 
л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 
841x1015x1030 мм, 18,1 кВт, 400 В

шт. 1 215 262,92 215 262,92

57

Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40, цельнотянутая чаша 
577х470х197 мм, площадь дна чаши 0,27 м2, 40 л, опрокиды-
ваемая, 700 серия, 800х899х950 мм, +20…+270 С, 9 кВт, 400 В, 
напольная, вся нерж.

шт. 1 140 881,62 140 881,62

58 Плита электрическая ЭП-4ЖШ, 4 конфорки, КЭТ-0,12, стандарт-
ная духовка, 1050x895x860 мм, лицев. нерж. шт. 1 105 900,20 105 900,20

59

Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ2 (парогенератор, 6хGN-1/1, 
память на 110 программ приготовления, вся нерж, без г/емкостей, 
3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 
5 скоростей)

шт. 1 336 684,17 336 684,17

60
КНЭ-50-01 (нерж.) Водонагреватель-кипятильник 
проточный, 50л/ч, подключение к хол.воде, корпус 
нерж.сталь

шт. 1 19 375,75 19 375,75

61 Подставка под электрокипятильник КНЭ, 540х330х545мм, откры-
тая, краш.металл шт. 1 5 960,95 5 960,95

62 Вставка технологическая ТУЛА ОРГТЕХНИКА ВСМ-420 
(стол-вставка металлическая межсекционная) шт. 2 44 412,50 44 412,50

63 Ванна моечная Hessen ВМ 2/7 оц. шт. 2 45 073,20 45 073,20
64 Подставка под пароконвектомат ПК-6М шт. 1 23 067,67 23 067,67
65 Мясорубка М-80М / 220В (УКМ-02-03) с реверсом шт. 1 45 661,43 45 661,43
66 Стол производственный «Hessen СПП 12/7» оц. шт. 9 93 950,93 93 950,93
67 Ванна моечная «Hessen ВСО» 12х6/5 шт. 4 131 157,50 131 157,50
68 Холодильный шкаф «CV105-S» шт. 6 509 506,63 509 506,63

69 Хлеборезка «ETR-31», полуавтомат, загрузка хлеба 
370 мм, настольная, зазор 12 мм шт. 1 78 332,90 78 332,90

70 Шкаф для хлеба Проммаш ШХХ-2В шт. 1 69 364,04 69 364,04
71 Машина очистки овощей МОК 150У шт. 1 67 873,50 67 873,50
72 Машина овощерезательная ОМ-350М -01 шт. 1 42 477,29 42 477,29
73 Тестомес «ITPIZZA» спиральный SK-10 1Ф шт. 1 84 938,20 84 938,20
74 Весы порционные CAS SW-10 шт. 6 67 056,62 67 056,62
75 Стол СП 12/6 (оц.) с отверстием шт. 2 78 997,08 78 997,08
76 Овоскоп ОВ-30 шт. 1 12 372,44 12 372,44
77 Холодильный шкаф CB 114 S (ШН 1,4) шт. 2 297 714,41 297 714,41
78 Машина УКМ-П шт. 1 264 636,70 264 636,70

79 Зонт пристенный приточно-вытяжной с фильтрами ZWPb 
1300х1000х400 мм шт. 4 125 195,33 125 195,33

80 Слайсер «SIRMAN MIRRA 250 C» шт. 1 57 940,51 57 940,51
81 Стол-тумба СТКП 12/6 (нерж) шт. 3 140 013,29 140 013,29
82 Рукомойник РН 4х3 шт. 5 107 325,42 107 325,42
83 Ванна котломоечная Hessen ВК 1 шт. 2 7 918,37 7 918,37
84 Стеллаж для хранения поварского инвентаря «СПИ-В» шт. 4 121 871,28 121 871,28
85 Контейнер К-2 для овощей шт. 2 50 960,62 50 960,62
86 Подставка ПК 6х4 (оц.) шт. 1 10 801,38 10 801,38
87 Ларь ЛХК для хранения картофеля шт. 1 25 336,70 25 336,70
88 Весы напольные «CAS DL-60» шт. 1 31 298,83 31 298,83

89 Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБ-
РН-2х15 «Азов» шт. 2 36 086,50 36 086,50

90 Стеллаж для хранения продуктов ССК-4 шт. 7 187 104,29 187 104,29
91 Стерилизатор ножей «HURAKAN HKN-UVA12» шт. 2 36 393,79 36 393,79
92 Платформенная тележка «HPY-150» шт. 1 6 682,28 6 682,28
93 Сушилка для рук шт. 3 7 248,31 7 248,31
94 Саратов 263 грей. Холодильник двухкамерный. шт. 1 28 004,99 28 004,99
95 Колода разрубочная 300-600 мм сварная подставка дуб шт. 1 6 559,74 6 559,74
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96 Водонагреватель «Thermex Victory» 100 V, накопительный, 2кВт, 

100л шт. 1 8 059,62 8 059,62

97 Стол обеденный 1200х600х760 мм шт. 1 6 479,22 6 479,22
98 Шкаф ШРМ-АК 1860x600x500 мм шт. 6 99 834,55 99 834,55
99 Стул посетителя «Nowy Styl», ИЗО (black C-11) черн. шт. 1 2 616,88 2 616,88

100 Стол письменный с выкатной тумбой. 1200х560х750 мм шт. 1 6 924,48 6 924,48
101 Стол СП 15/7 (нерж) шт. 11 164 703,13 164 703,13
102 Шкаф ШРМ-АК- У шт. 1 17 805,86 17 805,86
103 Компьютер «ПК DEXP ATLAS H337 CELERON N4120/4GB» шт. 1 13 422,01 13 422,01
104 Принтер Pantum P2500W шт. 1 8 753,12 8 753,12
105 Монитор ACER 21.5 EK220QAbi шт. 1 6 807,76 6 807,76
106 Клавиатура проводная Keyron шт. 1 777,14 777,14
107 Мышь проводная Sven RX 90 шт. 1 290,86 290,86
108 Мойка керамика шт. 1 8 821,80 8 821,80

109 Холодильник САРАТОВ 264 [ШхВхГ - 48х121х60/ общий объем 
-152л, объем камеры 30л] Белый шт. 1 21 476,76 21 476,76

110 Стерилизатор воздушный ГП 10 МО шт. 1 26 577,48 26 577,48
111 Облучатель-рециркулятор ОБРН-1x15 Азов шт. 4 23 624,30 23 624,30

112 Кушетка медицинская смотровая КМС-01- «МСК» (МСК-203) (с 
подголовником, обивка белая) шт. 2 12 080,71 12 080,71

113 Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф 
МД 2 1670/SG шт. 1 18 926,38 18 926,38

114 Тумба медицинская прикроватная ТМ-МСК МД-105.00 шт. 4 10 147,78 10 147,78
115 Медицинская кровать КФО-01 МСК-151 шт. 2 16 778,64 16 778,64
116 Шкаф для одежды АСК ШК.37.01 шт. 1 8 053,81 8 053,81
117 Кварцевая лампа БОП-01/27-НанЭМА шт. 1 79 195,50 79 195,50
118 Весы медицинские Твес ВМЭН-150-50/100-С-СТ-А с ростомером шт. 1 34 631,23 34 631,23
119 Стол для кабинета врача с подкатной тумбой. 1200х735х750 мм. шт. 3 18 362,63 18 362,63
120 Детское кресло (газ-лифт) шт. 2 8 295,36 8 295,36

121 Стул детский классический из массива. 
Высота стула 300 мм. шт. 10 14 094,36 14 094,36

122 Ингалятор (небулайзер) компрессорный 
«B.Well WN-117» шт. 1 3 087,26 3 087,26

123 Стол палатный СП МСК-602 шт. 2 11 275,30 11 275,30
124 Табурет медицинский Техсервис М92 шт. 3 7 127,53 7 127,53
125 Стул кухонный. 390х510х885 мм. шт. 4 6 845,81 6 845,81
126 Шкаф для одежды, 800х606х1900 мм шт. 2 13 557,17 13 557,17

127
Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым 
чехлом НПВ 1321 (1-секц, 1600х700х80мм, Г-образная молния, 
наполнитель ППУ ST 22/36, чехол оксфорд, цвет бордовый) 

шт. 2 6 711,50 6 711,50

128 Столик стоматологический Белмедматериалы СВ4 шт. 1 20 372,56 20 372,56
129 Мойка керамика шт. 1 8 724,90 8 724,90
130 Сушилка для рук «NeoClima» 850 Вт шт. 6 14 496,62 14 496,62
131 Стеллаж фигурный М-160 шт. 1 8 510,16 8 510,16
132 Столик-тележка медицинский MET SP-150 (17206) шт. 1 14 047,15 14 047,15
133 Компьютер «ПК DEXP ATLAS H337 CELERON N4120/4GB» шт. 2 26 844,02 26 844,02
134 Монитор «ACER 21.5 EK220QAbi» шт. 2 13 615,51 13 615,51
135 Клавиатура проводная «Keyron» шт. 2 1 554,29 1 554,29
136 Мышь проводная «Sven RX 90» шт. 2 581,71 581,71
137 Интерактивная доска «IQBoard DVT TN060» шт. 1 40 851,52 40 851,52
138 Принтер «Pantum P2500W» шт. 2 17 506,25 17 506,25
139 Деструктор игл «Nulife DOTS «с гильотиной шт. 1 8 859,18 8 859,18
140 Шкаф для уборочного инвентаря, 800х400х1990 мм шт. 1 9 920,14 9 920,14
141 Шкаф со стеклом 850х416х1866 мм шт. 2 17 449,80 17 449,80
142 Уголок для логопедических занятий и творчества с ящиками М-528 шт. 1 20 751,91 20 751,91
143 Стул офисный «Nowy Styl» шт. 1 2 228,20 2 228,20

144 Стол (целиковый) на регулируемых ножках. Диаметр 1200 мм. 
Высота ножек 400-460-520 мм шт. 1 7 785,31 7 785,31

145 Доска белая, магнитно-маркерная. 900х600 мм шт. 1 5 503,43 5 503,43
146 Проектор «Rombica Ray Box A7» шт. 1 20 425,26 20 425,26
147 Крепление для проектора DEXP-PM-90B шт. 1 3 014,30 3 014,30
148 Экран «Classic Solution» на штативе «Classic Crux» шт. 1 9 531,26 9 531,26
149 Компьютер «ПК DEXP ATLAS H337 CELERON N4120/4GB» шт. 3 40 266,04 40 266,04
150 Монитор «ACER 21.5 EK220QAbi» шт. 3 20 423,27 20 423,27
151 Клавиатура проводная «Keyron» шт. 3 2 331,43 2 331,43
152 Мышь проводная «Sven RX 90» шт. 3 872,57 872,57
153 Принтер «Pantum P2500W» шт. 2 17 506,25 17 506,25

154 Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регули-
руемый по высоте 1200х500 мм шт. 8 22 055,71 22 055,71

155 Стул детский на металлическом каркасе мягкий, кожзам (круглая 
труба), высота 300 мм шт. 22 36 334,85 36 334,85

156 Стул детский на металлическом каркасе мягкий, кожзам (круглая 
труба), высота 340 мм шт. 15 24 773,76 24 773,76

157 Микрофон «DEXP-PM-90B» шт. 1 1 749,83 1 749,83
158 Скамейка гимнастическая 2,5 м шт. 4 31 311,70 31 311,70
159 Стенка гимнастическая двойная 1500х1276 мм цветная шт. 3 49 551,77 49 551,77

160 Доска наклонная ребристая деревянная с крючками 2 м шт. 3 14 132,56 14 132,56

161 Бревно гимнастическое 2М (без опор) шт. 1 8 617,56 8 617,56
162 Мостик для подлезания (комплект) металл 480х260х430 мм шт. 2 16 660,80 16 660,80
163 Мостик-качалка «Радуга» шт. 2 21 544,44 21 544,44

164 Шведская стенка-стремянка 1500х795 мм, цветная. 3-уровня 
раздвижения 910х1010х1120 мм шт. 1 15 792,41 15 792,41

165 Корзина для заброса мячей из 3 штук шт. 2 36 767,28 36 767,28

166 Мат гимнастический складной №5 
1000х1500х100 мм шт. 6 42 229,66 42 229,66

167 Портативная аудиосистема «SVEN PS-650» шт. 1 6 807,76 6 807,76
168 Santeri умывальник 2-ой вел. 1-отв. с пьедесталом шт. 1 8 724,90 8 724,90
169 Сушилка для рук «NeoClima» 850 Вт шт. 2 4 832,21 4 832,21
170 Шкаф металлический ШРМ АК-У шт. 1 17 805,86 17 805,86

171 Пианино акустическое «Sam Martin UP115B», 
88 клавиш, высота 115мм шт. 1 324 835,80 324 835,80

172
Стул для пианино круглый с регулировкой высоты. Диапазон 
регулирования 500х700 мм. 
Диаметр сидения 330 мм

шт. 1 8 617,56 8 617,56

173 Антресоль 2-створчатая 850х596х418 мм шт. 1 3 533,17 3 533,17

174 Офисное кресло Престиж самба плюс «New gtpp» Ткань В-1 
600x280x600 мм шт. 3 14 216,69 14 216,69

175 Стол компьютерный 800х600х750 мм шт. 2 7 178,42 7 178,42
176 Стол рабочий 1200х600х750 с тумбой подкатной шт. 2 13 096,13 13 096,13
177 Шкаф полузакрытый 850х416х1866 мм шт. 5 34 467,78 34 467,78
178 Ворота игровые для прокатывания мячей шт. 1 2 818,82 2 818,82
179 Компьютер «ПК DEXP ATLAS H337 CELERON N4120/4GB» шт. 5 67 110,06 67 110,06
180 Монитор «ACER 21.5 EK220QAbi» шт. 5 34 038,78 34 038,78
181 Клавиатура проводная «Keyron» шт. 5 3 885,72 3 885,72
182 Мышь проводная «Sven RX 90» шт. 5 1 454,28 1 454,28
183 Принтер «Pantum P2500W» шт. 3 26 259,37 26 259,37
184 МФУ «HP Laser 135w» шт. 1 29 179,39 29 179,39
185 Сушилка для рук «NeoClima» 850 Вт шт. 2 4 832,21 4 832,21
186 Умывальник 2-ой вел. 1-отв. с пьедесталом «Santeri» шт. 1 8 724,90 8 724,90
187 Шкаф металлический ШРМ АК-У шт. 1 17 805,86 17 805,86
188 Диван трехместный «Flagman» черный (искусственная кожа) шт. 1 43 262,82 43 262,82
189 Облучатель ОБРН АЗОВ шт. 1 2 684,60 2 684,60

190 Стол письменный с 2-мя ящиками и нишей. Габаритные размеры: 
1000х560х750 мм шт. 1 6 201,40 6 201,40

191 Стул на металлокаркасе полумягкий шт. 16 30 067,78 30 067,78
192 Стул на металлокаркасе полумягкий шт. 1 1 036,48 1 036,48
193 Утюг «Philips GC1424/30» шт. 1 2 430,72 2 430,72
194 Кресло офисное «Бюрократ» шт. 1 4 429,56 4 429,56
195 Стол рабочий 1200х730х760 с подкатной тумбой шт. 1 6 120,88 6 120,88
196 Гардероб. Габаритные размеры: 700х360х1950 мм шт. 3 25 772,04 25 772,04
197 Шкаф высокий широкий. Габаритные размеры 700х360х1950 мм шт. 3 38 255,40 38 255,40
198 Шкаф высокий широкий,700х360х1950 мм шт. 3 33 262,09 33 262,09
199 Стол рабочий 1200х600х750 шт. 6 15 946,34 15 946,34

200 Офисное кресло. Вес пользователя до 150 кг. Габаритные разме-
ры 600х600х900…950 мм.н шт. 3 13 288,68 13 288,68

201 Шкаф для раздевалок практик «Стандарт LS-41» шт. 2 62 685,22 62 685,22
202 Шкаф ШРМ-33 1860х900х500 мм шт. 3 76 510,84 76 510,84
203 Шкаф ШРМ-АК 1860x600x500 мм шт. 1 16 639,09 16 639,09
204 МС-152 стелл обл 150х75х20 мм шт. 6 24 161,40 24 161,40
205 Стол со скамьями без навеса на металлических ножках шт. 16 912 874,26 912 874,26
206 Скамья бульварная без спинки БС-1 шт. 32 258 720,30 258 720,30
207 Песочница шт. 16 576 310,56 576 310,56
208 Детская игровая форма «Машинка» шт. 3 141 333,71 141 333,71
209 Скалолаз «Стенка», размеры 2900х3000х1800 мм шт. 11 1 233 678,54 1 233 678,54
210 Качалка-балансир, тип «Б» шт. 3 93 650,75 93 650,75

211 Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой под-
веской шт. 11 665 638,60 665 638,60

212 Горка (спуск) высотой 1600 мм шт. 13 982 262,93 982 262,93
213 Брусья, размеры 2250х800х1600 мм шт. 1 44 612,51 44 612,51

214 Игровой Мини-комплекс-2, размеры 2800х3330х2840 мм (металл, 
дерево) шт. 1 104 870,54 104 870,54

215 Мишень «Павлин», размеры 1220х2000 мм шт. 1 22 563,07 22 563,07

216 Спортивный комплекс: кольца с альпийской стенкой, размеры 
800х1350х2700 мм шт. 1 43 712,41 43 712,41

217 Карусель «Стандарт», размеры 1900х1900х750 мм шт. 1 76 850,21 76 850,21
218 Качели-лавка «Альпы», размеры 2000х1300х2700 мм шт. 3 336 522,58 336 522,58
219 Рукоход «Волна», размеры 3000х1100х2500 мм шт. 1 49 728,00 49 728,00

220 Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из 
стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм шт. 29 175 581,00 175 581,00

221 Беседка-веранда, 20 м2 шт. 16 9 829 351,60 9 829 351,60

222 Скамья с навесом, размеры 2000х650х1500 мм. - навес для 
колясок шт. 2 135 634,58 135 634,58

223 Лифт шт. 1 5 223 763,39 5 223 763,39
224 Подъемник шт. 1 1 085 514,82 1 085 514,82
225 Ограждение п.м. 371 1 629 290,93 1 629 290,93

Итого движимого имущества:
34 903 
440,64 34 903 440,64

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 февраля 203 года № 42/11

г. Владикавказ

О мерах поддержки арендаторов земельных участков в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 
3046-р и Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представи-
телей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022) сорок вторая сессия Собрания представителей г. Влади-
кавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования г. Владикавказ, арендаторами которых являются физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, 
является единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участ-
ником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходят военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее - Федеральный закон), либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставляется:

а) право на отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) право на расторжение договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего решения, осущест-

вляется на следующих условиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, ука-
занным в пункте 1 настоящего решения;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложени-
ем копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 
настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со 
дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 
отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предо-
ставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего 
решения, осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора арен-
ды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности 
в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 февраля 2023г. №42/13

г. Владикавказ

О внесении изменений в персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденный решением Собрания представителей 

г. Владикавказ от 13.12.2019 г. № 5/49
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), Положением о звании «Почёт-
ный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
17.04.2012 №33/19, сорок вторая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
 1.Внести в персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении звания «Почётный гражданин го-

рода Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденный решением Собрания представителей г. Владикавказ от 13.12.2019 № 
5/49, следующие изменения:

1.1. вывести Икаева Русланбека Кузьмича;
1.2. ввести Пациорина Александра Викторовича – главу муниципального образования г. Владикавказ - председателя 

Собрания представителей г. Владикавказ.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. Вла-

дикавказ З.И. Салбиеву.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 февраля 2023 года №42/14
г. Владикавказ

О внесении изменений в персональный состав комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памят-
ной медалью муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы», 

утвержденный решением Собрания представителей г. Владикавказ
от 13.12.2019 №5/50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022) , Положением о памятной 
медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», утверж-
денным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 11.06.2013 №43/34, сорок вторая сессия Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
1.Внести в персональный состав комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памятной медалью муниципаль-

ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы», утвержденный решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 13.12.2019 №5/50, следующие изменения:

1.1.вывести из состава комиссии Икаева Русланбека Кузьмича;
1.2.ввести Пациорина Александра Викторовича–главу муниципального образования г. Владикавказ – председателя 

Собрания представителей г. Владикавказ.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. Вла-

дикавказ З.И. Салбиеву.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  А.В. Пациорин
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ФУТБОЛ САМБО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«АЛАНИЯ» ОДЕРЖАЛА 
ДВЕ ПОБЕДЫ

Управление предпринимательства и потребительско-
го рынка АМС г. Владикавказа (далее – Управление) – Ор-
ганизатор аукциона № 1 от 14.02.2023 по заключению до-
говоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов в городе Владикавказе, руководствуясь Поста-
новлением АМС г. Владикавказа от 02.09.2020 №652 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания 
услуг, состава аукционной комиссии по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объек-
тов, минимальную плату на право размещения нестацио-
нарных объектов, перечень специализаций нестационар-
ных торговых объектов, минимального ассортиментного 
перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, 
типовых архитектурных решений нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории муници-

пального образования город Владикавказ», уведомляет 
об исключении лота № 3 из вышеуказанного аукциона.

В связи с исключением, заявки по данному лоту при-
ниматься не будут. Также в связи с технической ошибкой 
в тексте ранее размещенного информационного сообще-
ния о проведении аукциона № 1 предложение «Период 
размещения нестационарных торговых объектов по лотам 
№ 1–9» заменить на «Период размещения нестационар-
ных торговых объектов по лотам № 1–10».

Владикавказская «Алания» 
завершает межсезонную 
подготовку в Белеке. На 

прошлой неделе красно-желтые 
провели два последних товари-
щеских матча на сборах.

22 февраля владикавказцы 
померились силами с командой 
«Алай» из киргизского города Ош. 
Наш соперник является одним из 
самых старейших и титулованных 
клубов своей страны. В его копил-
ке – четыре чемпионских титула, 
один Кубок и два Суперкубка Кир-
гизии, а в советский период ко-
манда 16 лет выступала во Второй 
союзной лиге. В прошлом чемпи-
онате 2022 года «Алай» финиши-
ровал на втором месте. В первом 
тайме дважды мог отличиться на-
падающий красно-желтых Ислам 
Машуков, отмечавший в день игры 
свое 28-летие, однако в обоих мо-
ментах здорово сыграл голкипер 
«Алая».

Сперва он парировал удар голо-
вой в упор после углового, а затем 
ликвидировал выход один на один 
Ислама, получившего пас через 
все поле от вратаря Георгия Ната-
башвили. После перерыва вратарь 
соперника сумел отразить опасный 
удар Алана Багаева. Зато на 64-й 
минуте владикавказцы наказали 
оппонента за грубую ошибку в обо-
роне, и Александр Коротков отпра-
вил мяч в сетку. Через пять минут 
Аршак Корян, только вышедший 
на замену, оказался в одиночестве 
в штрафной и технично пробил в 
дальний угол.

Финальный свисток арбитра 
зафиксировал победу красно-жел-
тых со счетом 2:0. Тренеры нашей 
команды решили поберечь в этой 
игре основного голкипера Ростис-
лава Солдатенко. Интересно от-
метить, что одним из болельщиков 
владикавказцев в данном матче 
был знаменитый боксер-профес-
сионал Мурат Гассиев, наблюдав-
ший за баталиями прямо от ска-
мейки запасных «барсов».

26 февраля наша команда сы-
грала заключительный контроль-
ный матч в Турции против клуба 
«СКА-Хабаровск». Соперник сумел 
забить быстрый гол на 5-й минуте 
благодаря голу с рикошетом. Вла-
дикавказцы ответили на 35-й мину-
те, когда Батраз Гурциев навесил с 
фланга, а Азамат Засеев головой 
поразил цель.

В начале второго тайма очеред-
ной новичок «Алании» Хусаин Нор-

чаев заработал 11-метровый и сам 
его уверенно реализовал, забив 
дебютный гол за красно-желтых. 
21-летний форвард из Узбекистана 
на родине играл за клуб «Насаф», 
в составе которого забил во всех 
турнирах 40 голов в 100 матчах. 
В его активе есть выступления 
за молодежные сборные страны, а 
также он сыграл одну игру и забил 
один гол за национальную сборную 
Узбекистана.

Хусаин подписал контракт с 
«Аланией» на три с половиной года. 
Хабаровчане сумели сравнять счет, 
но вскоре Михаил Бакаев велико-
лепным точным пасом вывел Ко-
ряна один на один с голкипером, и 
Аршак реализовал момент.

В концовке Александр Коротков 
после второй голевой передачи 
Бакаева замысловатым ударом по 
дуге отправил мяч в угол и устано-
вил окончательный итог поединка 
4:2 в нашу пользу. 

В Турции владикавказцы прове-
ли шесть матчей, в которых трижды 
выиграли, один раз сыграли вни-
чью и дважды проиграли. Лучшими 
бомбардирами межсезонья стали 
Батраз Гурциев, Максим Петров, 
Александр Коротков и Аршак Ко-
рян, забившие по два гола. Опре-
делились с игровыми номерами на 
чемпионат новички клуба: Констан-
тин Плиев выбрал №57, Михаил Ба-
каев – №8, Батраз Гурциев – №7, а 
Хусаин Норчаев – № 9. Теперь ко-
манда Заура Тедеева будет гото-
виться к первому после возобнов-
ления матчу турнира Первой лиги в 
весенней части. 

5 марта красно-желтые в Ниж-
некамске сыграют с местным клу-
бом «Нефтехимик». 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В столице республи-
ки прошло еже-
годное открытое 

первенство Владикавка-
за по самбо. За звание 
сильнейших боролись бо-
лее 80 юных спортсменов 
в возрасте от 12 до 14 
лет из Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии. 
Мероприятие прошло в 
зале единоборств «Дина-
мо».

В торжественной цере-
монии открытия первенства 
принял участие глава му-
ниципального образования 
г. Владикавказ Александр 
Пациорин. Он пожелал ре-
бятам здоровья, успехов и 
интересных поединков. 

Соревнования стали 
для спортсменов хорошей 
возможностью обменять-
ся опытом, отшлифовать 
технику и оценить уровень 
подготовки. Участники и по-
бедители первенства были 

награждены медалями, 
грамотами и кубками. 

Организатором сорев-
нований выступил Комитет 
молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта 
Администрации местного 
самоуправления г. Влади-
кавказа.

Зарина МИСИКОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ САМБИСТОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА ПРОШЛА В ВМТ

Традиционная военизированная 
эстафета во Владикавказском мно-

гопрофильном техникуме завершила 
месячник военно-патриотического 
воспитания.

Военизированная эстафета – одно из 
центральных мероприятий месячника во-
енно-патриотического воспитания, стар-
товавшего 23 января. Эстафета проводи-
лась в целях патриотического воспитания 
студентов, формирования навыков здо-
рового образа жизни и умения работать в 
команде.

Командам юношей необходимо было 
преодолеть пять этапов: сборку и разбор-

ку автомата АК-74, снаряжение и разряже-
ние магазина автомата. Кроме того, всем 
членам команды нужно было отжаться от 
пола, подтянуться на перекладине, под-
нять гирю весом 16 кг.

Судьями на этапах были военнослужа-
щие военной части 3724, возглавлял су-
дейскую бригаду Тасолтан Марзоев, пре-
подаватель ОБЖ. 

Впервые в эстафете принимали уча-
стие студенты Северо-Кавказского строи-
тельного техникума.

Ивета МУКАГОВА,
заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе ВМТ


