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Ирон культурæйыл, æппæт ирон адæ-
мыл дæр сæдæ азы размæ, 1923 азы 14 
мар тъийы, æрцыд стыр хорздзинад – нæ 
мадæлон æвзагыл нæм цæуын райдыдта 
æцæг дзыллон газет – «Рæстдзинад»!

Кæуылты азтæ сты, уал азы – лæггад-
гæнæг, уал азы – уырдыглæууæг, уал азы – 
цырагъдарæг, уал азы – Рæстдзинад хъахъ-
хъæнæг æмæ Рæстдзинады сæрыл
тохгæнæг.
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВОПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮПО РУКОПАШНОМУ БОЮ стр.ПАТРИОТ  В  ОСЕТИИПАТРИОТ  В  ОСЕТИИ
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Как доложил министр экономического 
развития РСО-А Заур Кучиев в ходе еже-
недельного аппаратного совещания Главы 

Северной Осетии, пока в республике работа-
ет только один магазин с товарами местных 
производителей. Он расположен на улице 
Зураба Магкаева во Владикавказе. Глава реги-
она поставил задачу рассмотреть возможность 
открыть такие магазины во всех районах.

– На всю республику мало одного магазина, где 
продают свою продукцию наши товаропроизводите-
ли. Подумайте, как это сделать в районах, тем более 
сами производители в районах и находятся. И нужно 
сделать ярмарки выходного дня, где только непо-
средственно производители будут выставлять свою 
продукцию, – сказал Сергей Меняйло.

На сегодняшний день местные товары можно най-
ти в супермаркетах и крупных магазинах региона, они 
представлены под объединенной маркой «Сделано в 
Алании».

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОГУТ
ОТСЛЕЖИВАТЬ ПРОГНОЗЫ ПО ЧС

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Представитель МЧС по РСО-А сообщил о соз-

дании бесплатного мобильного приложения «МЧС 
России». Благодаря приложению жители региона 
могут оперативно получать прогнозы и информацию 

по чрезвычайным ситуациям. Ведомство призывает 
глав районов учитывать в повседневной деятельно-
сти прогнозы МЧС и принимать меры по информиро-
ванию населения об угрозах возникновения проис-
шествий.

Особое внимание в МЧС обратили на плохую ста-
тистику пожаров. В сравнении с прошлым годом их 
количество увеличилось на 61 процент. Всего с на-
чала года произошло 274 пожара, погибло два чело-
века. Как отметил представитель министерства, про-
исходит от 30 до 40 возгораний, причиной которых в 
основном становится сухая трава. Источник возгора-
ния – человеческий фактор.

Глава республики Сергей Меняйло поручил гла-
вам районов взять ситуацию с пожарами на контроль, 
проводить подомовые обходы, организовать уборку 
сухостоя.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ МОНИТОРИТЬ 
СОСТОЯНИЕ СТРОЕК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
По поручению Главы Северной Осетии все стро-

ящиеся объекты обеспечены системой видеона-
блюдения. Работы проводили специалисты Мини-
стерства строительства и архитектуры совместно с 
Комитетом по информатизации республики.

Сергей Меняйло потребовал вывести камеры, 
установленные на строительных площадках, на экран 
в его кабинете.

– Обзор должен быть с разных ракурсов, чтобы 
я мог визуально контролировать, что происходит на 
объектах, – распорядился руководитель региона.

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ ВВЕЛИ
В МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В ходе обсуждения организации горячего питания 

в республике Сергей Меняйло рассказал, что принял 
решение о включении в меню осетинских пирогов.

– Решили, что начинаем подавать осетинские пи-
роги пока в одной школе. Если детям нравится, ти-
ражируем на все остальные общеобразовательные 
учреждения. Судя по отзывам, в том числе и родите-
лей, нововведение воспринимается хорошо, – резю-
мировал Глава Северной Осетии.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЕСТЬ РИСК
СРЫВА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Глава Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов доложил о 
ходе реконструкции Водной станции, где с прошлого 
года работают строительные бригады.

– Бетонные работы – это около 1 600 кубов. На се-
годняшний день работы выполнены, по 250 кубов уже 
уложено. На объекте работает около 40 человек, до 
конца месяца количество работников дойдет до 80, – 
сказал Вячеслав Мильдзихов.

Среди проблем он обозначил возможность срыва 
купального сезона, информация о складывающейся 
ситуации будет доводиться до населения.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

В церемонии открытия приняли участие 
Глава РСО-А Сергей Меняйло, председа-
тель Парламента РСО-А Таймураз Тускаев, 

министр образования и науки республики Элла 
Алибекова, ректор Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени К.Л. Хетагу-
рова Алан Огоев, педагогическое сообщество 
республики.

Выступая с приветственным словом, Сергей Ме-
няйло отметил, что сегодня на уровне федеральной 
власти стоит сложная и ответственная задача – не 
только привлечь внимание к профессии педагога, 
особенно среди молодых кадров, но и сохранить, 
приумножить лучшие образовательные традиции, 
которые существуют в стране.

– Сегодня в зале собрались уважаемые педаго-
ги, которые воспитали не одно поколение учеников. 
Я рад, что у нас в республике есть на кого равняться. 
Наши дорогие учителя, несмотря ни на какие труд-
ности, во все времена служат блестящим примером 
подрастающему поколению, воспитывая в своих 
учениках достойных людей, прививают любовь к 
своей Родине. На таких людях, как вы, и держится 
наше образование, наше будущее! Низкий вам по-
клон! Ваши опыт и мудрость сегодня востребованы, 
и в большей степени они нужны нашему подрас-
тающему поколению. Уверен, каждый здесь сидя-
щий болеет за свою республику, за своих учеников, 
родных и близких; и, конечно, мы хотим, чтобы они 
пошли по правильному пути. А для этого мы с вами 
должны их на этот правильный путь наставить. 

Я хочу пожелать педагогическому сообществу ре-
спублики новых профессиональных высот, успехов и 
достижения всех поставленных целей. Поздравляю 
вас с началом Года педагога и наставника! – сказал 
Сергей Меняйло. 

За многолетний добросовестный труд и весомый 
вклад в систему образования республики Глава реги-
она вручил награды представителям педагогическо-
го сообщества.

Благодарственными письмами Главы РСО-А 
отмечены президент Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени К.Л. Хетагурова 
доктор исторических наук Ахурбек Магометов; заслу-
женный учитель РФ и РСО-А Анна Гучмазова; заме-
ститель директора МБОУ СОШ №38 г. Владикавказа 
заслуженный учитель РФ Светлана Айларова; заслу-
женный учитель РФ Юлий Белогуров; учитель русско-
го языка и литературы МБОУ СОШ №2 ст. Змейской, 
заслуженный учитель РСО-А Лариса Гизоева; заведу-
ющая филиалом МБОУ СОШ с. Суадаг в с. Хаталдон 
Зинаида Гутиева; учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ СОШ им. И.С. Багаева с. Сунжа Людмила 
Джиоева; директор МБОУ СОШ № 30 г. Владикавказа 
заслуженный учитель РСО-А, почетный работник РФ 
Людмила Караева; председатель Совета ветеранов 
работников образования РСО-А заслуженный ра-
ботник образования РСО-А, почетный работник об-
разования РФ Роберт Плиев; заслуженный работник 
образования РСО-А, почетный работник среднего 
образования, ветеран труда Алла Шестакова.

Напомним, 2023 год указом Президента России 
Владимира Путина объявлен Годом педагога и на-

ставника. Цель – признание особого статуса педа-
гогических работников, в том числе выполняющих 
наставническую деятельность. Мероприятия Года 
педагога и наставника будут направлены на повыше-
ние престижа профессии учителя.

Для проведения мероприятий Года педагога и 
наставника создан оргкомитет. Его возглавили за-
меститель председателя Правительства Российской 
Федерации Татьяна Голикова и первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ Сер-
гей Кириенко.

В течение года в Северной Осетии пройдет около 
80 событий, связанных с Годом педагога и наставни-
ка. 

Пресс-служба АГиП РСО-А

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
СТАРТОВАЛ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЮТ
ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЫ С ТОВАРАМИ

МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №25 (3070)
14 МАРТА, ВТОРНИК, 2023 Г. 3
www://vladgazeta.online/

ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВМБУ  «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ПОРЯДОК В ОСЕТИНСКОЙ СЛОБОДКЕ 
ПОМОГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СТУДЕНТЫ

В очередной раз первокурсники 
Северо-Осетинского медицинско-
го колледжа провели уборку на 

территории мемориала, посвященного 
участникам Великой Отечественной 
войны – выходцам из Осетинской сло-
бодки.

Председатель общественной организа-
ции «Ирыхъæуы дзуар» Заур Пагаев расска-
зал, что всю зиму студенты помогали под-
держивать чистоту у памятника. В весенних 
планах у ребят – навести порядок на терри-
тории всего сквера.

– Я благодарен руководителю колледжа 
Таймуразу Ревазову, преподавателям и сту-
дентам медицинского колледжа: они всегда 
откликаются на наши просьбы. Всю зиму ре-
бята убирали снег с территории мемориала 
и снова вышли для проведения генеральной 
уборки, – рассказал Заур Пагаев.

Напомним, мемориал был открыт два 
года назад. На памятнике выгравирова-
ны сотни имен участников Великой Отече-
ственной войны. Средства на строительство 

собирали всем миром. Практически каждый 
житель старейшего района Владикавказа 
внес лепту в создание памятника.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ

Вчера, 13 марта, по-
ступил анонимный 
звонок о минирова-

нии всех школ Владикав-
каза. Управление обра-
зования Администрации 
местного самоуправления 
г. Владикавказа, право-
охранительные органы 
оперативно отреагиро-
вали на сообщение – все 
образовательные учреж-
дения города были обсле-
дованы. К счастью, вызов 
оказался ложным.

Первое сообщение 
о минировании, как нам 
сообщили в Управлении 
образования АМС, посту-
пило в восемь часов утра на 
электронную почту общеоб-
разовательной школы №37. 
В письме говорилось, что 
заминированы все школы 
Владикавказа. «Мы сразу же 
проинформировали все пра-
воохранительные органы. 
До их приезда Управление 
образования оперативно 
провело мониторинг школ: 
силами работников обра-
зовательных учреждений 

проверили складские по-
мещения и прилегающие к 
школьным объектам терри-
тории. Правоохранительные 
органы также обследовали 
здания всех школ. Никаких 
опасных предметов не обна-
ружено», – отметил замести-
тель начальника Управления 
образования АМС г. Влади-
кавказа Арсен Корнаев.

Представитель город-
ской администрации также 
добавил, что образователь-

ный процесс в школах горо-
да не прекращался. Охрану 
учебных заведений осущест-
вляют сотрудники частных 
охранных предприятий. 
«Однако после подобных 
инцидентов еще тщательнее 
проводится инструктаж лю-
дей, ответственных за безо-
пасность в образовательных 
учреждениях», – заключил 
Арсен Корнаев.

Алена ДЖИОЕВА

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА

VII СОЗЫВА

Сорок третья (внеочеред-
ная) сессия Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа 
VII созыва состоится 17 марта 
2023 года в 15:00 в зале засе-
даний АМС г. Владикавказа и 
Собрания представителей г. 
Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и 
приглашенных будет прово-
диться в фойе 17 марта 2023 
года с 14:30. Телефон для 
справок:

8 (8672) 25-10-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники «Спецэкосервиса» провели первую в этом 
году промывку городских памятников. Такие меро-
приятия проводятся только при температуре выше 

нуля, поэтому, как только во Владикавказе установилась 
хорошая погода, специалисты приступили к работе.

На сегодняшний день сотрудники «Спецэкосервиса» по-
мыли от зимней грязи памятники Владимиру Ленину и Дзаугу 
Бугулову, бюст Семёна Штыба, монумент Дружбы на площади 
Воссоединения и монумент Славы (танк Т-34) на площади По-
беды. Все применяемые в ходе промывки средства безопасны 
для окружающей среды и в то же время бережно воздействуют 
на поверхности памятников. 

Как отмечают в Управлении благоустройства и озеленения 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа, мо-
нументы и памятники города моют в течение года по мере за-
грязнения, а также в преддверии праздников. Следующая про-
мывка состоится перед майскими праздниками. 

Также сотрудники «Спецэкосервиса» начали подготовку 
фонтанов к новому сезону. В ближайшее время проверят и от-
ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразу-
ющие элементы. 

Зарина МАРГИЕВА

ТУРНИР

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
VII лично-командное первенство Владикавказа состоялось на пло-
щадке физкультурно-спортивного общества «Динамо». За звание 
сильнейшего боролись более сотни спортсменов из Северной и 
Южной Осетии.

Открыл спортивное мероприятие глава муниципального образова-
ния г. Владикавказ Александр Пациорин. Он отметил важность регу-
лярных занятий спортом среди подрастающего поколения и пожелал 
участникам соревнований новых успехов и побед. 

– Очень здорово, что столько ребят занимаются спортом. Совре-
менные дети со всех сторон окружены всевозможными гаджетами и 
ведут малоподвижный образ жизни. А регулярные тренировки способ-
ствуют общему укреплению организма, помогают развить ловкость, 
скорость, силу. У ребят вырабатываются внимательность и сообрази-
тельность. Эти качества необходимы и в учебе, и в повседневной жиз-
ни, – отметил Александр Пациорин.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Коми-
тета молодежной политики, физической культуры и спорта Админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа Тимур Кубатаев и 
представители спортивной общественности. 

По мнению заместителя председателя городского комитета моло-
дежной политики чемпиона мира по боксу Заура Айларова, спортсме-
ны продемонстрировали хороший уровень подготовки.

– Соревнования проходили в четырех возрастных категориях. Юно-
ши и девушки показали хороший уровень подготовки и крепкий боевой 
настрой. Такие встречи очень полезны, ведь они способствуют разви-
тию силы воли и воспитывают патриотизм, – сказал Заур Айларов.

По итогам соревнований победители и призеры были отмечены 
грамотами, медалями и памятными призами. 

Организаторами первенства выступили Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта АМС и региональная обществен-
ная физкультурно-спортивная организация «Спортивная федерация 
рукопашного боя».

Зарина МИСИКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЮБИЛЕЙ

Газет царды айдæн у, зæгъгæ, 
фæзæгъынц. Алы бонæн дæр ын ис 
йæхи домæнтæ, йæхи хæстæ. Иры 
раззагдæр фæлтæр æмбæрстой, 
адæмы кæй хъæуы периодикон 
мыхуыры сæр, уымæй дæр сæ 
мадæлон æвзагыл. Къоста нын алы 
хорз хъуыддагæн дæр у йæ сæрбос, 
йæ цырв, йæ райдайæг. Уый бавнæл-
дта фыццаг газет «Северный Кавказ» 
йæхимæ æрбайвазыныл, Цомахъ 
ныззарыд фыццаг нæ «Ирон газет»-ы 
райгуырдыл 1906 азы. Уый у сæрæ-
вæрæн ирон периодикон мыхуырæн.

Революцийы агъоммæйы газет-
тæ æмæ журналтæн (газеттæ – «Ног 
цард» (1907) æмæ «Хабар» (1909), 
журналтæ «Зонд» (1910), «Чырыстон 
цард» (1911) æмæ «Хуры тын» (1912) 
бирæ цæрæнбон нæ уыд, фæлæ сæ 
дуг æмæ рæстæг цы амыдта, уымæй 
фæндæгтæ байгом кодтой, абон 
сæрыстыр кæмæй стæм, уыцы газет-
тæ «Рæстдзинад» (1923) æмæ «Хур-
зæрин» (1924), журналтæ «Фидиуæг» 
(1927) æмæ «Мах дуг»-æн (1934). 
Уыдонæй алчидæр ис йе ʼнусы къæ-
сæрыл, æнусон куыст та уæлæнгай 
æмæ фæлвых никуы вæййы. Æнусмæ 
бакæнгæ хъуыддæгтыл бирæ дзурæн 
ис. 

Газет «Рæстдзинад»-ы райгуырд, 
ирон дзырд уарзон кæмæн уыд,  

уыдонæй алкæмæн дæр уыд бæрæг-
бон. Уый алы иронмæ дæр равзæрын 
кодта сæрыстырдзинады æнкъарæн-
тæ, æмæ йæ фарсмæ æрбалæууы-
дысты фидар æнцойæн. 1928 азы 
Барахъты Гино уыдис газет «Рæстд-
зинад»-ы редактор. Уæд нæм ирон 
журнал нæма цыди, æмæ Гино уадзын 
райдыдта литературон уæлæмхасæн 
«Размæ».

Æртынæм азты газет «Рæстдзи-
над»-ы фæрцы сæ нæмттæ Ирыс-
тоны дæрдтыл айхъуыстысты ирон 
фысджыты ног фæлтæрæн: Фæрнион 
Къоста, Малиты Георги, Мамсыра-
ты Дæбе, Хъамбердиаты Мысост, 
Хуытъинаты Цыппу, Хъайтыхъты Геор, 
Бæдоаты Хъазыбег, Бесаты Тазе, Еп-
хиты Тæтæри, Плиты Хадо, Хетæгкаты 
Дауыт, Илас Æрнигон, Багъæраты Со-
зыр, Дзесты Куыдзæг æмæ иннæтæн.

1973 азы ССР Цæдисы Сæйраг 
Советы Президиум йæ Указы фыста: 
«Цæгат Ирыстоны АССР-йы фæл-
лойгæнджыты коммунистон уагыл 
хъомыл кæныныл, хæдзарадон æмæ 
культурон арæзтады хæстæ æххæст 
кæныныл тохмæ сæ разæнгард кæны-
ныл йæ æнтыстджын куысты тыххæй 
Цæгат Ирыстоны республикон газет 
«Рæстдзинад»-æн лæвæрд æрцæуæд 
орден «Кады нысан».

2000 азы та йын саккаг кодтой Рес-
публикæ Цæгат Ирыстоны-Аланийы 

Хетæгкаты Къостайы номыл паддза-
хадон преми.

Газетæн бирæ майдантæ æмæ 
Кады гæххæттытæ лæвæрд æрцыд йæ 
хъомысджын куысты тыххæй Советон 
Цæдисы æмæ Уæрæсейы Федера-
цийы Журналистты цæдистæй, ССР 
Цæдисы ДОСААФ-æй, Æппæтуæрæ-

сеон æрдзхъахъхъæнæг æхсæнадæй 
æмæ æндæр рæттæй.

 «Рæстдзинад» у ирон адæмы 
иугæнæг тых. Уый никуы дихтæ кодта 
ирон адæмы диалекттæм, ныхасыз-
дæхтытæм, хъæутæ æмæ кæмттæм 
гæсгæ. «Рæстдзинад»-æн уыд, ис, 
æмæ уыдзæн иу ирон адæм, æмæ 
фидарæй кусы йæ иудзинадыл, йе 
ʼнгомдзинадыл.

Нæ иумæйаг уарзон Ирыстонæн 
йæ цин, йæ хъыджы æппынæдзухæй 
йæ фарсмæ вæййы «Рæстдзинад». 
Уый дæр йæ адæмимæ иумæ, йæ 
уæлæ куы йæ бæрæгбоны, куы та йæ 
сау дарæс скæны.

Æртын азæй фылдæр газеты раз-
амонæг уыд Хъаныхъуаты Владимир. 
Абон уыцы хæстæ цæсгомджынæй 
æххæст кæны Хозиты Барис.  Йæ кол-
лективимæ разæнгардæй архайынц, 
цæмæй газеты æрмæджытæ адæмы 
зæрдæты гуырын кæной ныфс æмæ 
хорз ракæнынмæ хъæппæрисы æн-
къарæнтæ, цæмæй ирдæй æвдисой 
куыстуарзаг æмæ рæстаг ирон адæ-
мы намыс, хъæбатырдзинад, уæздан-
дзинад æмæ хæларзæрдæйы уаг, сæ 
сæрыстырдзинад, цæмæй газет уа 
адæмы æцæг иугæнæг «арфæйы дзы-
рд», æмæ сæ чи фæуыдзæн нымад.

Сæдæ  азы «Рæстдзинад»-ыл кæй 
рацыд, уый стыр бæрæгбон у Ирыс-
тонæн.  Зæгъæн ис, æмæ «Рæстдзи-

над» у, иронау чи кæсы, уыдонæн сæ 
уарзондæр газет. Алы хæдзарæн дæр 
– раст хи бинойнагау. Кæсынц æй алы 
кары адæм. Сæдæ  азы «Рæстдзи-
над» йæ кæсджытыл у æнувыд. Ис ын 
йæхи æвзаг: æргомæй дзы фыссынц 
æхсæнадон-политикон уавæрыл. 
Йæ сыфтыл фенæн ис æнæниздзи-
над хъахъхъæнын, ахуырад, наукæ, 
культурæ æмæ æндæр ахсджиаг фар-
статыл æрмæджытæ. Кæд фæлтæрд-
джын æмæ азтæм гæсгæ ацæргæ у, 
уæддæр цух нæу нырыккон ифтон-
гадæй. Æмæ дзы хъомысджынæй 
пайда кæнынц.

Ирыстоны цард æмæ вазыгджын 
хабæрттæ базонæн ис газеты сайты. 

Рæстдзинад у нæ адæмы иугæнæг 
æмæ ирон дзыллæйы иумæйаг ныхас. 
Ирыстоны цæрджытæн дзы бар ис 
сæ хъуыдытæ, сæ фиппаинæгтæ 
æргомæй бæлвырдæй зæгъынæн. 
Куыд алы газетæн, афтæ «Рæстд-
зинад»-æн дæр ис йæхи фæндаг, 
рæстæгимæ кæны æмдзу. Газет 
бахъахъхъæдта, ирон адæмæн йæ 
удæй зынаргъдæр чи у, уыцы хæзна – 
мадæлон æвзаг. 

«Рæстдзинад»-ы кой скъолайы 
дæр хъуыстон, йæ артдзæстмæ йын 

фæндаг та ссардтон 1991 азы, ирон 
филологийы факультеты студенткæ 
куы сдæн, уæдæй фæстæмæ. Уæдæй 
абонмæ Ирыстоны сæйраг газет сси 
мæ царды хæлар, мæ уынаффæг-
æнæг.

О, диссаджы газет у «Рæстдзинад» 
æрмæджытæй дæр æмæ æвзагæй 
дæр. Алывæрсыг у алцæмæй дæр, 

æххæссы æппæтыл дæр. Ныхас кæны 
хистæртимæ, цардаразæг фæл-
тæримæ… Æмæ чи фæуыдзæн нымад, 
нæ сыгъзæрин газет йæ уд цæуыл 
хъары, æппæт уыдæтты. Чи кæсы 
«Рæстдзинад», уый йæ хорз зоны, нæ 
фæдисон кæй у, кæй у йæ номы аккаг, 
сæдæ азы уыцы ном кад æмæ радимæ 
кæй хæссы.

Йæ рæстæджы, дзæнæты бадинаг 
Хъесаты Валодя, «Рæстдзинад»-ы 
кусджыты сæрысуангæй йæхи онг 
рахуыдта «Рæстдзинады мæсыг 
амайджытæ». Мæсыг амайын æнцон 
хъуыддаг нæ уыд. Нæ уыд æнцон 
газет «Рæстдзинад»-æн Æрфæны 
фæды онг сисын, фæлæ уый бантыст, 
уыцы фыдæбæтты сæргълæууæг чи 
уыд, уыдонæн: Хъаныхъуаты Валодя 
æмæ Хъесаты Валодяйæн. Дзæнæты 
бадæнт.

Чи фæуыдзæн нымад газет «Рæст-
дзинад»-ы конд хъуыддæгтæ. Дзурын 
та сыл æнæмæнг хъæуы. Куыд фæзæ-
гъынц, сæдæ азы адæймагæн царды 
бонтæ сты, газетæн та – дуг. Уыцы 
рæстæгмæ газеты иу фæлтæртæ 
ивтой иннæты æмæ бахъахъхъæдтой 
газетæн йæ ном, йæ кад, йæ фарн. 
Уæдæй абонмæ нымад у ирон æвзаг, 
литературæ, æгъдæуттæ, традицитæ 
æмæ культурæ хъахъхъæнæг фæрæ-
зыл. Мæ хъуыдымæ гæсгæ, æххæст 
кæны царды æппæты вазыгджындæр 
æмæ сæйрагдæр хæс.

Ирон æвзагыл фыстæй дзы ирон 
адæм базонынц ног хабæрттæ, хъу-
сынгæнинæгтæ, бакæсынц ахсджиаг 
æрмæджытæ. Æвдыст дзы цæуы 
республикæйы алы къабаз дæр, по-
литикæ, экономикæ, культурæ, спорт, 
хъæууон хæдзарад, социалон хайад 
рæстæгимæ куыд æмдзу кæнынц, 
уый. Газет ахъаз у адæмы æхсæн 
хæлардзинады ахастдзинæдтæн 
æмæ рæзгæ фæлтæрты патриотон 
хъомыладæн. Газеты кусджыты къорд 
кæрæдзи фарсмæ балæугæйæ, 
кæрæдзийæн ныфсы хос уæвгæйæ, 
æрвылбон куыд фыдæбон кæнынц, 
афтæ, уыцы æгъдауыл æнцой кæн-
гæйæ, хистæрæй кæстæрмæ басгуы-
хтысты уæндонæй, фидар къахд-
зæфтæй сæ сæдæ азы рындзмæ 
схизынмæ.

Абон «Рæстдзинад»-ы зиууæттæ 
тыхджын, хъаруджын, фæразон сты 
æмæ сын Хуыцауы цæст уый бауар-
зæд, цæмæй сæ кады тырыса ныл-
лæгмæ ма æруадзой. Сæ кæсджытæ 
фылдæр цы кæной. Фæрнæй кусут, 
æнæниздзинад, куырыхондзинад, 
куысты фæразондзинад уæ къухæй 
макуы ахауæнт.

   «РÆСТДЗИНАД» –
НÆ ЦАРДЫ АЙДÆН

Чи фæуыдзæн нымад газет «Рæстдзинад»-ы конд 
хъуыддæгтæ. Дзурын та сыл æнæмæнг хъæуы. Куыд 
фæзæгъынц, сæдæ азы адæймагæн царды бонтæ 
сты, газетæн та – дуг. Уыцы рæстæгмæ газеты иу 
фæлтæртæ ивтой иннæты æмæ бахъахъхъæдтой 
газетæн йæ ном, йæ кад, йæ фарн. Уæдæй абонмæ 
нымад у ирон æвзаг, литературæ, æгъдæуттæ, тра-
дицитæ æмæ культурæ хъахъхъæнæг фæрæзыл

Абон уыцы хæстæ цæсгомджынæй æххæст кæны 
Хозиты Барис.  Йæ коллективимæ разæнгардæй 
архайынц, цæмæй газеты æрмæджытæ адæмы 
зæрдæты гуырын кæной ныфс æмæ хорз ракæ-
нынмæ хъæппæрисы æнкъарæнтæ, цæмæй ирдæй 
æвдисой куыстуарзаг æмæ рæстаг ирон адæмы 
намыс, хъæбатырдзинад, уæздандзинад æмæ 
хæларзæрдæйы уаг, сæ сæрыстырдзинад, цæмæй 
газет уа адæмы æцæг иугæнæг «арфæйы дзырд», 
æмæ сæ чи фæуыдзæн нымад

(Кæрон. Райдиан кæс 1-æм фарсыл)

ФАРС  БАЦÆТТÆ  КОДТА  КЪУДУХТЫ  МАРИНÆ
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АИВАД

НÆ ФЫЦЦАГ ЛÆППУ ИРОН ТЕАТРЫ
Абон нæ Ирон паддзахадон театры цы кур-

диатджын артисттæ ис, уыдонæй иу у нæ 
хъæуккаг Сугъаты Хъазыбег. С ценæмæ 

куы рацæуы, телеуынынады йæ куы равди-
сынц, уæд махæн Хуымæллæджы нæ цинæн 
кæрон нал вæййы, нæ армытъæпæнтыл нал 
фæауæрдæм, сæрыстырæй йæ кæрæдзийæн 
фæамонæм.

Нырма æрыгон у, нырма бирæ рольты нæ ахъаз-
ыд, фæлæ йыл ныридæгæн театруарзджытæ æмæ 
аивад иртасджытæ сæ цæст æрæвæрдтой, цыма 
ныхас бакодтой, уыйау æмхуызонæй хатдзæг 
скæнынц: «Сугъаты лæппумæ ирон театралон аи-
вады æнхъæлмæ кæсы стыр фидæн. Ууыл дзурæг 
сты цы йæ уынд зæгъай, цы йæ конд, сæйрагдæр 
та йе стыр тырнындзинад аивады бæрзæндтæм...» 
Ацы рæнхъытæ æз рафыстон газет «Рæстдзинады» 
цыппæрæм фарсæй.

Кæй зæгъын æй хъæуы, мæ карæнтæ се ʼппæт 
кæстæрты нæ фæзонынц, кæд сын сæ кой фæхъу-
сынц, уæддæр, уæлдайдæр мæ хуызæн ныццу-ра-
цуйæ куы цæрай, хъæуы сыл арæх куы не ʼмбæлай, 
уæд. Уымæ гæсгæ Хъазыбегимæ иухатт куы сæм-
бæлдтæн, уæд ын загътон, рагацау кæй сцæттæ 
кодтон, мæ уыцы курдиат:

– Цæй æмæ нæ ныхас дæ ныййарджытæй 
райдайæм. Чи сты, цы зæрдæ сæм дарыс?

Цыма уыцы курдиат фехъусынмæ æнхъæлмæ 
каст, уыйау бацин кодта, йæ цæстытæ ныррухс сты, 
хуры æрттиваг тынтæ мæм дзы расхъиудта. Йæ дзу-
апп мæнæ афтæ райдыдта:

– Мæ мыггаджы фыдæлтæ быдырмæ ралыгъ-
дысты уæртæ нæ зындгонддæр Дæргъæвсы комæй. 
Уыдысты рагæй æрæгмæ дæр зæхкусæг адæм. Ам, 
Хуымæллæджы, цыппар хæдзары йеддæмæ не сты 
Сугъатæ, фæлæ нæ рагфыдæлты æгъдæуттыл фи-
дар хæцæм, хъахъхъæнæм сæ. Мæ фыд Руслан, 
хъыгагæн, 42 азы йыл куы сæххæст, уæд йе ʼцæг 
дунемæ аивгъуыдта. Мæ мад Жаннæ, дæн Ходы 
хæрæфырт.

Мæ ныййарджытæн сæркъулæй зæгъын стыр 
бузныг, ме ʼфсымæр Аслан æмæ нæ мæ хо Светла-
нæимæ царды раст фæндагыл сарæзтой, цас ныл 
фæтухæн кодтой, цас нæ фæрæвдыдтой, уый сын 
мах никуы ферох кæндзыстæм. Ацы мæ хъуыды æз 
загътон æмдзæвгæйы хуызы дæр. Бакæсон дын 
æй? Мæ мады тыххæй у...

Дæ фæлмæн къухты схъомыл кодтай мæн,
Дæ хорздзинад мæ зæрдæйы уыдзæни.
Хуыцау дын раттæд бирæ азты цард,
Дæ фырт дæ ном тырысайау хæсдзæни.
Мæ сызгъæрин мадæй мæхи цот дæр бирæ рæ-

вдыд зонынц. Дæн Берозты сиахс, ме ʼфсин Зæ-
ринæимæ нын ис æртæ лæппуйы – Сæрмæт, Алан 
æмæ Амир...

Ныхас нæм рауад цы професси равзæрста цар-
ды, уый тыххæй æмæ йæ ныхас райдыдта мæнæн 
æхсызгон чи уыд, ахæм хатдзæгæй.

– 'з ссардтон ахæм куыст, кæцы мын хæссы 
удыбæстæ. Дæуæн æй, Дамир, амонын нæ хъæуы, 
хистæр дæ: цард æдыхстæй нæ вæййы. Фæлæ дæ 
бауырнæд: æз сценæмæ куы рахизын, уæд мæ мæ 

тыхстытæ айрох вæййынц. 'з мæхи хъуыды зæ-
гъын: актеры дæсныйад абарæн ис дохтыры дæс-
ныйадимæ. Дохтыр адæймаджы дзæбæх кæны хо-
стæй, актер та дзыхы ныхасæй, ахудынæй, хатгай 
акæуын æй кæнынæй дæр. Иухатт нæ зындгонд ак-
тер Хуыгаты Сурен мæ фарсмæ æрбадт, мæ цæсты-
тæм мын комкоммæ ныккаст æмæ мæ фæрсы:

– Зæгъ-ма, Хъазыбег, райсомæй театрмæ 
цавæр хъуыдытимæ æрбацæуыс, цы райсынмæ 
æнхъæлмæ фæкæсыс дæ куыстæй?

Сурены ахæм фарст мын æнæнхъæлæджы уыд 
æмæ цалынмæ æз рахъуыды-бахъуыды кодтон, 
уæдмæ та йæхæдæг фæразæй:

– Мæнæн мæхимæ дæр кæддæр радтой ахæм 
фарста. Йæ дзуапп та ахæм у: ды ам дæхицæн са-
раздзынæ ном, Иры адæм дæ зондзысты, кад дын 
уыдзæн. Фæлæ...

'рлæууыди, бахудти, стæй ма йæ ныхæстыл 
бафтыдта:

Фæлæ дæ дзыппытæ та уыдзысты афтид!..
'з фæстæдæр Сурены ныхæстыл бирæ фæ-

хъуыды кодтон, фæлæ мæхицæн загътон:
– Мæнæ лæппу, Хуымæллæгæй бирæ хъуыст-

гонд адæм рацыд æмæ хъуамæ ды дæр лæууай 
уыдоны æмрæнхъ! Мæ мыггаг мын цæуыннæ хъу-
амæ зона Иры бæстæ? Ныхас дæр дзы нæй: мæ 
цард æз нывонд кæнын Ирон театрæн!

@з Хъазыбегæн бафиппайдтон, зæгъын, ды фыц-
цаг дæ Ирон театры нæ хъæуæй æмæ мах уымæй 
сæрыстыр стæм. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты фæ-
стæ ма дзы иу мæйы бæрц фæцис Дулаты Жорæ. 
Ахæм курдиат æм ис, уый зыдтой æмæ йæм иухатт 

ардæм æрцыдысты зындгонд Тотраты Бесæ æмæ 
Тæбæхсæуты Бало, йæ ныййарджыты йын сразы 
кодтой уæ лæппуйы, дам, театрмæ рауадзут, зæ-
гъгæ. Уыцы бонтæ мын-иу арæх æрымысыд Жорæ. 
Афтæ-иу загъта:

– Алцыдæр мæ зæрдæмæ цыдис, фæлæ кæм 
цардаин, уый нæ уыд, стæй иу бон мæ кæрдзынтæ 
æмæ мæ хъæбæр цыхтытæ хæрд куы фесты фæ-
сценæйы къуымы, уæд Дзæуджыхъæуыл мæ къух 
ауыгътон, сусæгæй ралыгътæн. Мæ фæдыл та ам 
балæууыдысты, фæлæгъстæ мын кодтой, фæлæ 
сын нал акуымдтон...

Хъазыбег нырмæ кæй нæ зыдта, ахæм информа-
ци дæр мæ фехъуыста:

– Фæлæ Хуымæллæг дæр æгас Ирыстонау 
сæрыстыр кæмæй стæм, ахæм артист хъазыди дæ 
размæ уым: Уататы Бибо. Уый мæнæн ме ʼмкъласон 
уыд. Ног Бæтæхъойыхъæуы уæды азты уыд æрмæст 
авдкъласон скъола æмæ æрцыд нæ хъæумæ, 8 
къласы иу партæйыл бадтыстæм. Ахуыры азы кæрон 
ын йæ мады уæртæ Мызурмæ кусынмæ арвыстой 
æмæ уæд Бибо дæр йемæ ацыд...

Не стыр артисты коймæ та Хъазыбеджы цæсты-
тæ ныррухс сты æмæ загъта:

– Кæс-ма, æз уый нæ зыдтон.Арæх рацæуы теа-
тры йæ кой.

Афтæ, дам-иу, фæдзæхста театры кад хъахъ-
хъæнут, зæгъгæ. Абон не ʼгъдæуттæ куы фæцуды-
дтой, нæ ирон æвзаг зын уавæры куы ис, уæд Ирон 
театры хæс дыууæ хатты фылдæр у. Бибо цы сурæ-
ттæ сарæзта, уыдонæй æппæтæй тынгдæр мæ зæ-
рдæмæ цæуы Чермены сурæт, фæнды мæ иухатт 
æй сценæйы æз дæр куы равдисин, уый. 'нхъæл-
мæ кæсын...

Бирæ ма фæныхас кодтам Хъазыбегимæ æмæ 
йæм мæнæ ацы фарста куыд хъуамæ ма радтаин:

– Цы у Хуымæллæг дæ удæн?
Цыма йын ацы дзуапп радтын иннæтæй æн-

цондæр уыдис, цыма йын фылдæр æхсызгондзинад 
æрхаста, афтæ мæм фæкаст:

– Зоныс æй, балцы арæх ацæуæм. Мæскуы, 
Абхаз, Цæцæн, Дагъистан... @мæ кæцы къуымæй 
нæ ракæсæм? Бауырнæд дæ, дыууæ-æртæ боны 
фæстæ мæм уым фæлæууын нал фæцæуы. Мæ-
хинымæр Дауыраты Эдик цы зарæг фæкæны «Ху-
ымæллæггаг дæн», зæгъгæ, уый сисын, нæ къæ-
сæртыл куыд бахиздзынæн, уый та мæ цæстытыл 
ауайы. @з мæ адджын хъæуы цæрынæй, æвæц-
цæгæн æмæ никуы бафсæддзынæн...

Мæнæн, куыд хистæрæн, æмбæлдис мæ кур-
диатджын кæстæрæн зæрдæвæрæн, разæнгард-
гæнæг ныхæстæ ссарын æмæ йын загътон:

– Хъазыбег, ды сценæмæ куы рацæуыс, уæд дзы 
æцæг ирон лæджы хуызæн фæфидауыс, суанг ма 
дæ рухсыбадинаг Бибоимæ дæр абарынц, æнгæс-
тæ, дам, сты. Уымæ гæсгæ дыл стыр хæс æвæрд ис. 
Гъемæ, размæ, намыс æмæ аивады бæрзæндтæм! 
@цæг кæцы хъæуæй дæ, уый дæ рох макуы уæд!..

@з ын ацы фæдзæхст æгас Хуымæллæджы 
номæй загътон.

Дæ номæй дæр, мæ кæсæг.
Цæлыккаты С.,

Хуымæллæджы хъæу

«Утро в горах», «Дагом», «Полет», «Место силы», 
«Тишина»… Искусствоведы отмечают вневременной 
медитативный характер живописных полотен Зари-
ны Биганти. «Когда солнца луч осветит твою тень, 
цвет радуги проявляется в настоящем. Утро». Заво-
раживают не только сами полотна, но и слова, кото-
рыми их сопровождает автор.

В книге отзывов выставки зрители отмечают 
«особую атмосферу», которая располагает «к успе-
ху, радости и творчеству», благодарят живописца за 
«полученные эмоции».

Зарина Биганти успешно совмещает творче-
скую работу с педагогической. Она доцент ка-
федры изобразительного отделения факультета 
искусств Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова, доцент кафе-
дры дошкольного и начального образования пси-
холого-педагогического факультета СОГУ, а также 
член Союза художников РФ, член Творческого со-
юза художников РФ.

В 1989 году после успешного окончания Влади-
кавказского художественного училища им. А. Джа-
наева Зарина поступила на факультет искусств СОГУ 
(мастерская Шалвы Бедоева). В 1994 году после 
окончания вуза была оставлена в качестве сотруд-
ника на кафедре изобразительных искусств.

Сейчас она куратор первого курса: преподает 
студентам основные предметы – рисунок, живопись, 
композицию. Зарина – постоянный участник город-
ских, республиканских, зональных, всероссийских 
и международных выставок. У нее много наград. В 
их числе – серебряная медаль Творческого союза 
художников РФ за вклад в отечественную культуру.

Но главная награда для нее – живой интерес 
зрителей к ее творчеству, к философии цвета, во-
площенной в ее пейзажах и натюрмортах… «Она 
традиционалист и авангардист одновременно», – 
поделилась со мной своими впечатлениями одна из 
зрительниц. И это интересно. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА  

ВЫСТАВКА

«ЖИВАЯ ЛИНИЯ» ЗАРИНЫ БИГАНТИ
До 25 марта у владикавказцев и гостей столицы республики есть возможность посетить персо-

нальную выставку Зарины Биганти «Живая линия» в Национальном музее РСО-А. 
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.01.2023г.              № 147

Об отмене постановления АМС г. Владикавказа от 21.09.2020 №685 
«О наделении МУП «Владсток»  статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодно-

го водоснабжения в границах муниципального образования г. Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», законом РСО-Алания от 08.07.2022 №57-РЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Северная Осетия-Алания 
и органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказа от 6.12.2022 №38/86 «О передаче в государственную собственность Республики Северная Осетия-Алания иму-
щества муниципального образования город Владикавказ», а также в связи с созданием ГУП «Республиканское предприя-
тие водоснабжения и водоотведения» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2020 №685 «О наделении МУП «Владсток» ста-
тусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального 
образования г. Владикавказ» в связи с утратой МУП «Владсток» статуса гарантирующей организации для централизован-
ной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования г. Владикавказ с 01.02.2023.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа      (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации                                       В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.11.2023          № 19       
О создании Комитета отцов  военнослужащих г. Владикавказа

Во исполнение Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», письма Министра обороны Российской Федерации от 23.01.2013 № 
205/413 на имя Главы Республики Северная Осетия-Алания, в целях улучшения качества отбора граждан для прохождения 
военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, обеспечения персональной ответственности за каждого 
военнослужащего, призванного на военную службу:

1. Создать при главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа Комитет отцов военнослужащих (далее 
– Комитет). 

2. В состав Комитета включить отцов граждан, проходящих военную службу или планируемых на призыв весной 2022 
года, не менее 3 (трех) человек, кандидатов для включения в основной и резервный составы призывных комиссий.

3. Утвердить состав Комитета согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Рекомендовать Комитету:
4.1. Обеспечить в ходе проведения призыва граждан на военную службу участие представителей Комитета в работе 

призывной комиссии муниципального образования г. Владикавказ и сопровождение воинских команд к местам службы.
4.2. Совместно с советами старейшин муниципального образования г. Владикавказ осуществлять отбор призывников, 

планируемых к направлению в Вооруженные Силы Российской Федерации.
4.3.Информировать старейшин, родителей и родственников (при отсутствии родителей) военнослужащих о ходе про-

хождения военной службы, достигнутых результатах в освоении военной специальности и выполнении требований зако-
нов, общевоинских уставов, приказов и директив командиров и начальников.

4.4. Участвовать в принятии военной присяги военнослужащими, призванными из муниципального образования г. Вла-
дикавказ, торжественных мероприятиях, посвященных дням воинской славы России.

4.5. Оказывать помощь командованию воинской части в укреплении воинской дисциплины и правопорядка, профилак-
тике правонарушений среди личного состава, сплочении воинского коллектива и проведении совместно с командованием 
объективных разбирательств по правонарушениям и в принятии соответствующих мер воздействия на военнослужащих. 

4.6. Оказывать содействие уволенным с военной службы военнослужащим (на основании характеристики с места служ-
бы) в трудоустройстве в органах государственной и муниципальной службы, правоохранительных органах и направлении 
на учебу в средние специальные и высшие заведения.

5. При направлении граждан на военную службу рассматривать вопрос об оформлении свидетельств о поручительстве 
(не менее 2 (двух) поручителей на призывника).

6. Рекомендовать военному комиссару г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (Бегизов Р.Т.) информиро-
вать главу АМС г. Владикавказа о ходе реализации предложений Министерства обороны Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу распоряжение АМС г. Владикавказа от 16.08.2022 № 235 «О создании Комитета отцов 
военнослужащих г. Владикавказа».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
9. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее распоряжение в газе-

те «Владикавказ» и на сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
10. Срок действия настоящего распоряжения до 31.12.2023.
11. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бадтиева 

К.Н.
Глава администрации     В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от 30.01.2023 № 19
Состав Комитета отцов военнослужащих г. Владикавказа на 

период осеннего призыва граждан на военную службу в 2022 году
1. Тамаев Таймураз Тамбиевич, 1960 г.р., проживающий по адресу: г. Владикавказ, ул. Борукаева, д. 10, кв. 45, индиви-

дуальный предприниматель ИП «Зерносушка», контактный телефон 8-988-878-77-77 (в основной состав) - председатель 
Комитета.

2. Баскаев Заур Русланович, 1965 г.р., проживающий по адресу: г. Владикавказ, ул. Левченко, д. 79, контактный телефон 
8-918-838-14-62 (в резервный состав) – заместитель председателя Комитета.

3. Юзвенко Виталий Леонидович, 1970 г.р., проживающий по адресу: г. Владикавказ, ул. Леваневского, д. 281, кв. 31, 
пенсионер МВД, контактный телефон 8-928-686-16-00 (в резервный состав) - секретарь Комитета.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023   № 277
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 18.12.2020 № 882

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия - Алания», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 09.09.2022 № 34/55 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 № 28/112 «О бюджете муниципального образования г. 
Владикавказ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
08.07.2022 № 32/43 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 № 28/112 
«О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием администрации местного самоуправления города Владикавказа от 11.04.2022 № 584 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  г. Владикавказа», Уведомлением по расчетам 
между бюджетами Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания Б/н от 26.06.2022, Уставом муни-
ципального 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. В постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 18.12.2020 № 882 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» (в редакции постановления от 
31.05.2022 № 914) внести следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа».

3. Управлению пресс-службы главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дзо-

блаева З.К.
Глава администрации                                       В.Мильдзихов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 местного самоуправления 
г. Владикавказа

от 16.02.2023 г. № 277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа»

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа» (далее-Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление дорожного строительства и организации дорожного движения АМС г. 
Владикавказа (далее-УДСОДД)

Соисполнители Программы Отсутствуют
Участники Программы ВМБУ «Владикавказские дороги»

ВМКУ «Дорожный фонд» 
МУП «ВладТрамвай»
Подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с 
действующим законодательством

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УДСОДД АМС 
г. Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, 
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УДСОДД АМС г. 
Владикавказа»

Цели Программы 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
4. Обеспечение деятельности УДСОДД и подведомственных ему организаций

Задачи Программы 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям;
2. Повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного 
значения;
3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения;
4. Обеспечение деятельности УДСОДД и подведомственных ему организаций

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Приложение № 4 к Программе

Этапы и сроки реализации 
Программы

2021-2024 годы
Этапы реализации Программы не выделяются

Перечень Подпрограмм Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УДСОДД АМС
 г. Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, 
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УДСОДД АМС г. 
Владикавказа»

Объем и источники 
финансирования Программы

Объем финансирования Программы в 2021-2024 годах составит 5 242 140,55 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год – 1 007 103,26 тыс. рублей; 
2022 год – 2 634 127,50 тыс. рублей;
2023 год – 779 005,13 тыс. рублей;
2024 год – 821 904,70 тыс. рублей.
Из них федеральный бюджет:
2021 год – 400 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1 717 180,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Из них региональный бюджет:
2021 год – 340 932,50 тыс. рублей;
2022 год – 735 365,00 тыс. рублей;
2023 год – 652 003,00 тыс. рублей;
2024 год – 694 686,00 тыс. рублей. 
Из них местный бюджет:
2021 год – 266 170,76 тыс. рублей;
2022 год – 181 582,50 тыс. рублей;
2023 год – 127 002,13 тыс. рублей;
2024 год – 127 218,70 тыс. рублей. 
Внебюджетные источники - отсутствуют

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям к 2024 году на 75%;
увеличить количество установленных дорожных знаков к 2024 году на 15%;
увеличить количество устройств светофорных сигнализации к 2024 году на 7%;
увеличить количество модернизированных светофорных сигнализаций к 2024 году на 
9%;
увеличить ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200 километров;
увеличить количество сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2024 
году на 2,6%;
повысить уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения 
электрическим транспортом – 100%;

повысить уровень финансирования деятельности УДСОДД и подведомственных ему 
учреждений и предприятия– 100%

1. 
Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, ее текущего состояния, включая описание основ-
ных проблем

Ежегодно в городе Владикавказ происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей, эксплуатиру-
ющих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности 
улично-дорожной сети г. Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог. 

В 2022 году общая протяженность улично-дорожной сети                      г. Владикавказа составляет 613,9 километров. В 
2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составил 31,4 %, в 2020 году это значение из-
менилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории 
г. Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприят-
ными дорожно-транспортными условиями, что является исходными данными (показателями) для оценки эффективности 
деятельности, проводимой в рамках реализации Программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа».

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью 
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети            г. Владикавказа, в 
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.

Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт (трамваи), дея-
тельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует своевременной оплаты выпа-
дающих расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам предприятия МУП «ВладТрамвай».

Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации мероприятий Про-
граммы, которая зависит от финансирования уставной деятельности УДСОДД и его подведомственных учреждений и 
предприятий.

Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по развитию транс-
портной инфраструктуры              г. Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода, что 
окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвижения 
жителей и гостей города.

2. Описание рисков реализации Программы и мер управления рисками реализации Программы
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации программы являются снижение планомерного уровня разви-

тия улично-дорожной сети         г. Владикавказ являются на фоне:
финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий Программы;
нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходи-

мых для реализации Программы;
организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к Программе, а также недо-

статочной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации Программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
снижение доступности услуг транспортного комплекса;
уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей      г. Владикавказа необходимо обеспечить 

сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного 
движения и пропускной способности улично-дорожной сети           г. Владикавказа, создание современной транспортной 
инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть.

3. Сроки реализации Программы в целом и с указанием промежуточных этапов реализации
Программа предполагает сроки исполнения мероприятий в 2021-2024 гг. Этапы реализации Программы не выделяются.
Программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование объемов ра-

бот, их реализацию, корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных мероприятий.
УДСОДД как ответственный исполнитель осуществляет:
контроль за реализацией мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы и контроля за ходом мероприятий Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффек-

тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Руководитель УДСОДД несет персональную ответственность: 
за разработку, содержание и реализацию Программы, включая соблюдение сроков разработки; 
за предоставление на согласование и утверждение; 
за формирование и представление отчетов; 
за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих муниципальных контрактов на выполнение 

работ по достижению показателей Программы за счет средств, финансируемых местным бюджетом, а также средствами 
федерального и республиканского бюджетов.

Механизм реализации Программы также включает в себя получателей бюджетных средств как исполнителей соответ-
ствующих мероприятий, предусмотренных Программой по подведомственным учреждениям и предприятиям.

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа»

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности и выполнения функций УДСОДД АМС г. 
Владикавказа» (далее-Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы  

УДСОДД

Участники Подпрограммы Отсутствуют
Цели Подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности УДСОДД
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ДОКУМЕНТЫ
Задачи Подпрограммы Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УДСОДД, 
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, 
в том числе нормативными правовыми актами администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа;
организация взаимодействия УДСОДД как ответственного исполнителя 
Программы с соисполнителями Программы в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств местного бюджета мероприятий, 
предусмотренных Программой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и 
использованием средств местного бюджета 

Целевые индикаторы и показатели 
Подпрограммы

Уровень обеспечения деятельности УДСОДД 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021-2024 годы
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования составит 
24 496,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить эффективное 
функционирование УДСОДД (100%)

Приложение № 3
 муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

Наименование Подпрограммы «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» (далее-
Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы  

УДСОДД

Участники Подпрограммы МУП «ВладТрамвай»
Цели Подпрограммы Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического 

транспорта на муниципальных маршрутах
Задачи Подпрограммы Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай»;
обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по 
утвержденным маршрутам

Целевые индикаторы и показатели 
Подпрограммы

Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы:
соблюдение графика движения городского электротранспорта; 
обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим 
транспортом; сокращение простоев подвижного состава на линии

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021-2024 годы
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы в 2021-2024 годах составит 
2 056 246,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей; 
2022 год – 1 803 880,00 тыс. рублей; 
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000 тыс. рублей;
Из них федеральный бюджет:
2021 год – 0 00 тыс. рублей;
2022 год – 1 717 180,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
Из них региональный бюджет:
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
Из них местный бюджет:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 86 700,00 тыс. рублей; 
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - отсутствуют

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%);
безопасность движения городским наземным электрическим транспортом 
(100%);
сокращение простоев подвижного состава на линии (100%)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»
Наименование 
Подпрограммы

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы  

УДСОДД

Участники Подпрограммы ВМКУ «Дорожный фонд», Подрядные организации, которые определяются по результатам 
торгов, в соответствии с действующим законодательством

Цели Подпрограммы Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существу-
ющей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности до-
рожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

Задачи Подпрограммы Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях 
доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;
содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии;
повышение уровня безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы

Важнейшими целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
определение площади автомобильных дорог, находящихся в ненормативном состоянии 
(ежегодно);
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям;

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021-2024 годы
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

Объёмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы в 2021-2024 годах составит 3 087 440,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 861 609,11 тыс. рублей; 
2022 год – 815 590,30 тыс. рублей; 
2023 год – 683 570,73 тыс. рублей;
2024 год – 726 470,30 тыс. рублей;
Из них федеральный бюджет:
2021 год – 400 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
Из них региональный бюджет:
2021 год – 340 932,50 тыс. рублей;
2022 год – 735 365,00 тыс. рублей;
2023 год – 652 003,00 тыс. рублей;
2024 год – 694 686,00 тыс. рублей;
Из них местный бюджет:
2021 год – 120 676,61 тыс. рублей;
2022 год – 80 225,30 тыс. рублей; 
2023 год – 31 567,73 тыс. рублей;
2024 год – 31784,30 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - отсутствуют

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
увеличить протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии 
(ежегодно) до: 
2021 год - 400,0 тыс. м2;
2022 год - 400,0 тыс. м2;
2023 год - 400,0 тыс. м2;
2024 год - 400,0 тыс. м2.

увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям до:
2021 год – 71 %;
2022 год – 73 %;
2023 год – 75 %;
2024 год – 78 %

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» 
Наименование Подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений 

УДСОДД АМС г. Владикавказа» (далее-Подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

УДСОДД

Участники Подпрограммы ВМКУ «Дорожный Фонд»,
ВМБУ «Владикавказские дороги»

Цели Подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности учреждений, подведомственных УДСОДД
Задачи Подпрограммы Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий 
подведомственных УДСОДД учреждений, определяемых законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами 
администрации местного самоуправления               г. Владикавказа;
организация взаимодействия полномочий подведомственных УДСОДД учреждений 
по Программе с подрядными организациями в целях обеспечения государственной 
поддержки за счет средств местного бюджета мероприятий, предусмотренных 
Программой;
использование средств местного бюджета для реализации мероприятий и выполнение 
целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы

Важнейшим целевым индикатором Подпрограммы является повышение уровня 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений УДСОДД 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021-2024 годы
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

Объём и источники 
финансирования Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составит 
73 957,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 
2022 год – 8 405,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30 тыс. рублей;
2024 год – 6 182,30 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений УДСОДД (100%)

(Продолжение следует.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

13 марта 2023 г.   г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект планировки и межевания территории кадастрового квартала 

15:09:0040902, включающего земельные участки в границах улиц Международ-
ной/А. Козаева, с целью исключения вклиниваний, вкрапливаний и черезполоси-
цы.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г. 
Владикавказ, Пациорин А.В.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального об-
разования г. Владикавказ от 09.02.2023 №02-п «О назначении публичных слушаний 
по проектам планировки и межеванию территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публич-
ных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 11.02.2023 №15(3060) опубликова-
но постановление Главы МО г. Владикавказ от 09.02.2023 №02–п «О назначении 
публичных слушаний по проектам планировки и межеванию территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», от 07.03.2023 №23(3068), 
опубликовано оповещение, официальный сайт администрации г. Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 13 марта 2023 года 
в актовом зале администрации местного самоуправления с 15 часов 00 минут до 
15 часов 30 минут по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: опреде-
лён постановлением Главы муниципального образования г. Владикавказ от 
09.02.2023 №02-п в составе:

Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Влади-
кавказ VII созыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью 
и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации местного самоуправления г. Владикавказа – главный ар-
хитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Влади-

кавказ VII созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представите-
лей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостро-
ительству;

Эксперты публичных слушаний:
Тебиев Аслан Казбекович – представитель союза архитекторов РСО-Алания.
Мильдзихов Аслан Александрович – заместитель руководителя ГАУ РСО–Ала-

ния «Государственная экспертиза проектов строительства»;

Количество участников публичных слушаний – 28 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступив-
шие пред-
ложения от 
экспертов и 
участников

Автор 
попра-

вок

Резуль-
таты 

голосо-
вания 

1.
Проект планировки и межевания 
территории кадастрового квартала 
15:09:0040902, включающего земель-
ные участки в границах улиц Междуна-
родной/А.Козаева, с целью исключения 
вклиниваний, вкрапливаний и черезпо-
лосицы

Не посту-
пило

Не по-
ступило 

За – 28
Против 

–0
Воздер-
жался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слу-
шаний:

В результате обсуждения документации по планировке территории на публич-
ных слушаниях принято решение:

1. Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об 
утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их 
на доработку.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном 
печатном органе МО г. Владикавказ – газете «Владикавказ» и разместить на офи-
циальном сайте АМС и СП г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета    Р.К.ЛАГКУЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Картина расскажет о работе группы «Альфа» КГБ 
СССР и ее руководителе – Герое Советского Союза 
Геннадии Зайцеве. Фильм охватывает период его 
жизни с сентября 1944 по 1988 год. Один из эпизо-
дов рассказывает о захвате заложников во Влади-
кавказе 1 декабря 1988 года. Тогда в ходе операции 
«Гром», предпринятой группой «Альфа», удалось 
избежать жертв среди заложников. 

Сослан Фидаров исполнит роль генерал-майора 
Таймураза Батагова, который фактически руководил 
операцией по освобождению детей, взятых в залож-
ники, за что впоследствии был награжден орденом 
Красного Знамени. Как рассказал Сослан Фидаров, 
вжиться в роль ему помогал непосредственно про-

тотип его персонажа. «Мы с Таймуразом Батаговым 
много времени провели вместе, о многом погово-
рили. Я постарался узнать его лучше, чтобы точнее 
воплотить характер моего персонажа на экране», – 
рассказал Сослан Фидаров. 

Актер также отметил, что у Северной Осетии есть 
большой потенциал в сфере киноискусства: «В плане 
кино наша республика – это невспаханное поле. У 
нас есть все для развития этой сферы – природа, 
потрясающе талантливые, добрые люди... И, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить каждого, кто нам 
помогает, в особенности Главу республики Сергея 
Ивановича Меняйло, который оказал нам всесторон-
нюю поддержку».

Как сообщается, в съемках фильма приняли уча-
стие люди, оказавшиеся в заложниках в 1988 году. 

– Нашим продюсерам пришла идея предложить 
роль в кино людям, которые были участниками собы-
тий 1988 года. Тогда они были детьми, но сейчас они 
повзрослели, и мы пригласили их на роль родителей 
детей, которых взяли в заложники, – сказал режис-
сер-постановщик фильма Александр Гурьянов. 

Отметим, съемки во Владикавказе будут прохо-
дить до 20 марта. 

Зарина МАРГИЕВА

ВАЖНЕЙШЕЕ  ИЗ  ИСКУССТВ

В начале марта возобновился футбольный 
турнир в Российской премьер-лиге. 18-й тур 
ознаменовался гостевой победой москов-

ского «Локомотива» над «Ростовом» и хет-триком 
новичка железнодорожников, экс-форварда 
сборной России Артема Дзюбы.

Конец прошлой недели ознаменовался 19-м туром, 
принесшим несколько неожиданных результатов. Клуб 
«Сочи», который в декабре прошло-
го года возглавил Курбан Бердыев, 
на своем поле неожиданно крупно 
проиграл «Оренбургу» – 0:4. А ведь 
в прошлом туре сочинцы уверенно 
обыграли грозный ЦСКА. В составе 
хозяев все 90 минут отыграл вра-
тарь Сослан Джанаев с капитанской 
повязкой, а защитник Ибрагим Цал-
лагов был заменен на 76-й минуте.

Московское «Торпедо» продол-
жает барахтаться на дне турнирной 
таблицы. В отчетном туре автоза-
водцы в матче с «Уралом» держа-
лись до 65-й минуты, но пропустили 
единственный гол и проиграли. Да-
вид Караев отыграл 78 минут и был 
заменен, не отметившись результа-
тивными действиями. 

Спартак Гогниев, оставшийся 
у руля подмосковных «Химок», по-
степенно собрал в команде целую 
осетинскую «группировку». К уже 
игравшим в Подмосковье голкиперу 
Виталию Гудиеву и полузащитнику Джамбулату Дула-
еву нынешней зимой добавились Владимир Хубулов 
из «Крыльев Советов», Давид Кобесов из «Нижнего 
Новгорода» и Георгий Каргинов (без клуба). В вос-
кресенье Гогниев со своими подопечными едва не 

сотворил сенсацию в Санкт-Петербурге. «Химки», 
идущие на предпоследнем месте, проигрывали до 
75-й минуты действующему чемпиону и явному лиде-
ру Премьер-лиги со счетом 0:2. Хубулов играл до 61-й 
минуты и был заменен. Однако затем на первый план 
вышел еще один отлично знакомый Спартаку Гогниеву 
по «Алании» футболист – Бутта Магомедов. Сначала он 
после великолепного паса вышедшего на замену Ко-
бесова переиграл с нескольких метров вратаря Миха-

ила Кержакова.
На 86-й минуте Магомедов четко 

реализовал пенальти, сравняв счет, 
и в воздухе запахло сенсацией. Од-
нако на 91-й минуте питерцы все 
же огорчили в третий раз Гудиева 
и смогли вырвать тяжелую победу 
(3:2), а химчане показали достой-
ную игру с фаворитом.

Московский «Локомотив» под 
руководством российского тренера 
Михаила Галактионова постепенно 
приходит в себя после неудачного 
немецкого эксперимента. В Гроз-
ном железнодорожники забили бы-
стрый гол на 11-й минуте усилия-
ми 18-летнего Сергея Пиняева. Но 
вскоре москвичи остались в мень-
шинстве, так как защитник Станис-
лав Магкеев умудрился к 20-й мину-
те заработать две желтые карточки 
и был удален с поля.

На 60-й минуте «Локомотив» по-
сле удаления Максима Ненахова и 

вовсе остался вдевятером, но сумел удержать мини-
мальную победу. В турнире продолжает уверенно ли-
дировать «Зенит», опережающий на восемь очков мо-
сковский «Спартак».

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ФУТБОЛ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВЛАДИКАВКАЗА

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ Военным комиссариатом Республики Север-
ная Осетия – Алания организована работа кру-
глосуточной горячей линии, при обращении на 
которую граждане смогут получить консультацию 
в решении вопросов, связанных с привлечением 
их родных и близких к участию в специальной во-
енной операции.

Телефоны горячей линии: 8 (8672) 25-68-92, 
25-68-27.

«ПАТРИОТ» В ОСЕТИИ
Во Владикавказе проходят съемки эпизода

художественного фильма «Патриот», одну из ролей
в котором исполнит наш земляк Сослан Фидаров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление по контролю за городским хозяй-
ством АМС г. Владикавказа сообщает, что до 
17.03.2023 необходимо демонтировать само-
вольно установленный нестационарный объект 
(шлагбаум), расположенный по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. А. Кесаева, 38. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках Порядка демон-
тажа самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории МО г. Владикавказ, 
утвержденного Постановлением АМС г. Влади-
кавказа №372 от 03.03.2023.

В соответствии со ст. 3.8 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа информирует о предоставлении в 
собственность земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства по следую-
щим адресам: 

– г. Владикавказ, п. Заводской, ул. Строителей, 
98, ориентировочной площадью 0,0320 га.

– г. Владикавказ, п. Заводской, ул. Эдуар-
да Дзусова, 66/5, с кадастровым номером 
15:09:0011940:6, площадью 0,0712 га.


