
КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +6°, утром +10°, днем +17°, вечером +12°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 76  EUR ЦБ – 80,21

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

16 марта, четверг, 2023 г. №26 (3071) 

СЕГОДНЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Г. ВЛАДИКАВКАЗА ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ

С ЮБИЛЕЕМ, ВЯЧЕСЛАВ ЭЛЬБРУСОВИЧ!
стр. 2стр. 2

4«ПОЕЗД ПОБЕДЫ»  ПРИБЫЛ«ПОЕЗД ПОБЕДЫ»  ПРИБЫЛ
В  СЕВЕРНУЮ  ОСЕТИЮВ  СЕВЕРНУЮ  ОСЕТИЮ стр. стр.

3
стр.

НА  МАРШРУТ  ВЛАДИКАВКАЗ‒НА  МАРШРУТ  ВЛАДИКАВКАЗ‒
БЕСЛАН  ВЫШЛОБЕСЛАН  ВЫШЛО
25  НОВЫХ  АВТОБУСОВ25  НОВЫХ  АВТОБУСОВ стр.

ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ 
СОЕДИНЕНИЮ  РОСГВАРДИИ СОЕДИНЕНИЮ  РОСГВАРДИИ 
ВРУЧИЛИ  НОВОЕ  БОЕВОЕ  ЗНАМЯВРУЧИЛИ  НОВОЕ  БОЕВОЕ  ЗНАМЯ

5



«ВЛАДИКАВКАЗ» №26 (3071)
16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г.2

www://vladgazeta.online/

Северная Осетия активно готовится к открытию во Влади-
кавказе Дома-музея Евгения Вахтангова после рекон-
струкции здания. Подготовку к масштабному мероприя-

тию на рабочей встрече обсудили председатель Правительства 
РСО-А Борис Джанаев и директор Государственного академи-
ческого театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Сто-
роны еще раз обговорили подробности совместной работы, 
которая проводится театром и руководством республики в 
преддверии открытия объекта.

Премьер-министр подчеркнул культурную и историческую значи-
мость этого мероприятия на родине прославленного режиссера.

– Мы все ждем этого яркого события. Готовность есть. Мы видим 
результат и максимально активно подключаемся к подготовительной 
работе. Безусловно, открытие Дома-музея Евгения Вахтангова – это 
важное и масштабное событие для нас. Мы со своей стороны сде-
лаем все, чтобы каждому артисту и участнику мероприятий эти дни 
запомнились самыми добрыми ассоциациями. Спасибо вам за ини-
циативу и те результаты, которые есть уже сегодня, – отметил Борис 
Джанаев.

Также с участием Кирилла Крока состоялось совещание, которое 
прошло под руководством заместителя председателя Правительства 
РСО-А Ларисы Тугановой. Ответственные должностные лица обсуди-
ли детали предстоящего культурного события.

Открытие Дома-музея Евгения Вахтангова в исторической части 
Владикавказа состоится 30 апреля. Как рассказал Кирилл Крок, в этот 
день почетные гости празднования примут участие в высадке у зда-
ния кустарников сирени, цветы которой выдающийся театральный 
режиссер любил больше всего. Затем состоятся церемония открытия 
и первая экскурсия по новому культурному центру. Для посетителей 
Дом-музей будет открыт со 2 мая.

Вечером 30 апреля жителей и гостей Владикавказа ждет празд-
ничный концерт с участием артистов одного из самых известных те-
атров в стране – Государственного академического театра имени 
Евгения Вахтангова, а также российских эстрадных исполнителей, 
таких как Лариса Долина, Николай Басков, Таисия Повалий, Мариам 
Мерабова. По словам Кирилла Крока, на сцене выступят и творческие 
коллективы республики.

Во Владикавказ труппа столичного театра прибудет в полном со-
ставе. Часть артистов задействуют в концерте, часть – выступит со 
спектаклями в Русском академическом театре им. Е. Вахтангова и 
Северо-Осетинском государственном академическом театре им. 
В. Тхапсаева с 3 по 8 мая. Для освещения масштабного культурного 
события Северную Осетию посетят около 30 представителей феде-
ральных СМИ. Всего ожидается приезд 475 человек.

Участники встречи подробно обсудили все детали подготовки и 
проведения предстоящих мероприятий, связанные с решением тех-
нических задач, обеспечением общественной безопасности, ограни-
чением движения трамваев на проспекте Мира во время репетиций и 
в день концерта, размещением гостей и т.д.

Технический директор Вахтанговского театра Александр Соло-
мин сообщил, что 21 апреля планируется начать монтаж сценической 
конструкции на площади Свободы, а 27 апреля приступят к работе ху-
дожники сцены, оформители, специалисты по звуку и освещению. На 
следующий день планируется провести техническую репетицию, а 29 
апреля – генеральный прогон программы.

Кирилл Крок рассказал о договоренностях, достигнутых с теле-
каналом «Россия 1» о трансляции праздничного концерта: в день его 
проведения состоится прямой эфир на платформе «Смотрим.ру». За-
пись концерта будет доступна в эфире федерального канала 6 мая.

Пресс-служба АГиП РСО-А

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ОБСУДИЛИ ДЕТАЛИ 

ОТКРЫТИЯ ДОМА-МУЗЕЯ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

В одном из своих интервью Вячеслав Миль-
дзихов заявил, что первостепенной задачей на 
посту главы администрации он видит создание 
комфортных условий жизни для горожан и го-
стей столицы, а также повышение инвестици-
онной и туристической привлекательности. 
Чтобы достичь этого, по его мнению, необ-
ходимо комплексно подойти к развитию всех 
сфер хозяйства: решать сложные инфраструк-
турные проблемы, благоустраивать городское 
пространство, заботиться о внешнем облике 
Владикавказа, привлекать инвесторов для ре-
ализации крупных проектов.

И действительно, за то время, что Вяче-
слав Мильдзихов возглавляет администра-
цию Владикавказа, внешний облик столицы 
республики претерпел заметные изменения: 
преображаются площади, парки, аллеи, ре-
конструируется историческая часть города, 
укладываются новые трамвайные пути, об-
новляется трамвайный парк. Также активно 
проводится капитальный ремонт дорог, за-
мена коммуникаций.

Положительные изменения на улицах лю-
бимого города не остаются без внимания и 
у жителей Владикавказа. В особенности это 
касается благоустройства территорий для 
проведения досуга.

В редакцию газеты «Владикавказ» по-
ступила благодарность в адрес Вячеслава 
Мильдзихова за организацию одной из таких 
зон отдыха в городе, а также поздравление с 
днем рождения.

«Уважаемый Вячеслав Эльбрусович!
Хотим от всего сердца поблагодарить 

Вас за реконструкцию Детского парка Жу-
ковского, которую провели в прошлом году. 
Мы все прекрасно помним, в каком состоя-
нии он был, и тем отраднее видеть нынеш-
нее преображение: детский городок, место 
для занятий спортом, зона отдыха с летним 
кафе, а также оформление парка и новые 
скамейки. В нашем любимом парке теперь 
чисто и уютно, а в вечернее время террито-
рию освещает новая иллюминация.

Вам действительно удалось сделать из 
парка место притяжения для родителей и ма-
лышей. Более того, отдохнуть туда приезжа-
ют даже мамы из других районов, потому что, 
по их признанию, там таких зон отдыха нет.

Мы верим, что под Вашим руководством 
город будет и дальше преображаться.

В день Вашего рождения примите самые 
искренние поздравления! Желаем Вам в 
первую очередь здоровья, чтобы были силы 
продолжать работать на благо Владикавка-
за и его жителей. Новых проектов, идей и 
успешной реализации всего задуманного. И 
конечно же, желаем Вам терпения и удачи на 
столь сложной и ответственной должности.

Пусть наш город и дальше будет про-
цветать, а каждый приезжающий будет 
восхищаться его чистотой и уютом!» – го-
ворится в тексте письма, адресованно-
го главе АМС г. Владикавказа Вячеславу 
Мильдзихову.

С ЮБИЛЕЕМ,
ВЯЧЕСЛАВ ЭЛЬБРУСОВИЧ!

Осетинская национально-культурная община города Новороссий-
ска поздравляет главу Администрации местного самоуправления го-

рода Владикавказа Вячеслава Эльбрусовича Мильдзихова с 60-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, упорства, новых побед и дости-

жений в сложной, трудной, но очень нужной работе! Мы уверены, что под 
Вашим руководством город воинской славы Владикавказ поднимется на 
новый качественный уровень, а Ваш опыт работы и талант руководителя 
послужат гарантом дальнейшего развития и успешного решения социаль-
но-экономических проблем, а также улучшения жизни горожан. 

Сергей ДЗАРАСОВ, 
заместитель председателя осетинской

национально-культурной общины г. Новороссийска

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ЭЛЬБРУСОВИЧ!
От имени депутатов Собрания представителей и от себя лично поздрав-

ляю Вас с юбилейным днем рождения – 60-летием! 
За время своего нахождения на посту главы Администрации местного са-

моуправления г. Владикавказа Вы смогли добиться немалых успехов в ре-
шении приоритетных задач по улучшению качества жизни наших горожан и 
благоустройству столицы нашей республики. 

Вас отличает удивительная способность претворять в жизнь самые сме-
лые идеи, порой не очень популярные, но во имя позитивных перемен в го-
родской среде. Верим, в скором времени жители нашего города смогут по 
достоинству оценить затрачиваемые Вами усилия и отметить, что Владикав-
каз действительно преображается в лучшую сторону. Мы знаем Вас как чело-
века не только талантливого и инициативного, но и умеющего держать свое 
слово. Этим Вы заслужили уважение и авторитет у коллег и подчиненных. 

Глубокого уважения заслуживают Ваши инициативы и активное участие в сборе гуманитарной по-
мощи для ЛНР и ДНР, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов 
их семей.

Выражаем надежду, что Ваш профессионализм, богатый опыт, активная жизненная позиция, знание 
болевых точек нашего города и в дальнейшем будут способствовать развитию и процветанию Влади-
кавказа. 

Пусть в делах Вам всегда сопутствуют удача и успех! Крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия Вам и Вашей замечательной семье! Добрых дел и новых свершений во благо родной Осетии и 
России!

Александр ПАЦИОРИН, глава муниципального 
 образования г. Владикавказ – председатель Собрания представителей  г. Владикавказа

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОБЩЕСТВО

Эта улица в Северо-Западном внутригород-
ском районе Владикавказа, соединяющая Ар-
хонское шоссе и Международную улицу, носит 
имя Героя Советского Союза Александра Бори-
совича Козаева.

Он родился 9 октября 1919 года в селении 
Георгиевско-Осетинском (ныне село имени 
Коста Хетагурова Карачаевского района Кара-
чаево-Черкесской Республики), в семье кре-
стьянина. 

В 1932 году окончил семь классов школы в 
родном селе, в 1934 году – кооперативную шко-
лу в городе Микоян-Шахар (ныне город Карача-
евск), в 1937 году – Сухумский субтропический 
техникум. 

В сентябре того же года поступил в Орджо-
никидзевское пехотное училище, по окончании 
которого служил в частях Северо-Кавказского 
военного округа командиром мотострелкового 
взвода, затем командиром роты противовоз-
душной обороны.

Перед войной, в мае 1941 года, окончил курсы 
усовершенствования командного состава ПВО в 
Киеве, а с сентября 1941 года уже участвовал в 
боях на Северном Кавказе, командуя особым от-
рядом разведки. Участвовал в обороне Пятигор-
ска, Прохладного, Моздока, Малгобека.

Без малого тысячу километров прошел отряд 
Александра Борисовича, освобождая от немец-
ких захватчиков советскую землю. Он участвовал 
в жестоких боях на Керченском полуострове, на 
Малой Земле, в обороне Одессы и Крыма.

24 октября 1941 года в районе села Ишунь 
Красноперекопского района Крыма Александр 
Козаев получил тяжелое ранение и до января 
1942 года находился в пятигорском госпитале. 
С начала 1942 по декабрь 1943 года служил на 
командных должностях в частях Закавказского 
и Северо-Кавказского фронтов, участвовал в 
обороне Кавказа. 14 декабря 1943 года в районе 
Керчи был снова тяжело ранен. 

С апреля 1944 по февраль 1945 года Алек-
сандр Козаев – начальник разведки 32-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, в феврале–марте 
1945 года – командир 80-го гвардейского стрел-
кового полка. Воевал в составе Отдельной При-
морской армии, на 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в Крымской, 
Шяуляйской и Восточно-Прусской операциях. 
В марте–мае 1945 года – командир 1-го гвар-
дейского стрелкового полка (3-й Белорусский 
фронт). Участвовал в Кенигсбергской и Зем-
ландской операциях. 

В ходе Земландской операции 13–17 апреля 
1945 года полк под его командованием уничто-
жил более 400 и пленил более 600 вражеских 

солдат и офицеров, овладел 30 населенными 
пунктами. 20 апреля 1945 года Александр Коза-
ев был представлен к званию Героя Советского 
Союза, а 29 июня 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Александр 
Борисович шествовал по Красной площади сто-
лицы СССР в рядах участников Парада Победы 
24 июня 1945 года.

После войны он продолжал службу в ар-
мии, окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, преподавал общевойсковую тактику 
на курсах подготовки и усовершенствования 
политсостава Московского округа, служил в 
Ракетных войсках. Награжден орденом Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, ор-
денами Отечественной войны I и II степени, 
тремя орденами Красной Звезды, медалями.
Звание полковника Александру Козаеву было 
присвоено в 1955 году. С января 1960 года пол-
ковник Александр Козаев в отставке. Жил в Мо-
скве. Возглавлял Совет ветеранов 2-й гвардей-
ской стрелковой Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. 

Герой Советского Союза Александр Борисо-
вич Козаев с женой Асей Григорьевной прожили 
счастливую жизнь. Свой «военно-полевой ро-
ман» (они встретились на фронте) супруги Коза-
евы пронесли через всю жизнь, вырастили сына 
и дочь, которые создали прекрасные семьи…

В последние годы жизни Герой Советского 
Союза гвардии полковник Александр Козаев пи-
сал мемуары о славном боевом пути Краснозна-
менной Таманской дивизии. Он с однополчанами 
организовал множество музеев боевой славы, 
направлял работу красных следопытов, которые 
вели поиски без вести пропавших фронтовиков 
Великой Отечественной войны. 

21 мая 1994 года Александр Борисович ушел 
из жизни. Как он и завещал, его похоронили в 
центре родного села имени Коста Хетагурова 
Карачаевского района КЧР на Аллее Героев. 

Владимир ИВАНОВ

ИХ ИМЕНАМИ
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

УЛИЦА АЛЕКСАНДРА КОЗАЕВА

НОВАЯ РУБРИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ 
СУББОТНИК

В год знаменательного юбилея Битвы за Кавказ, 
80-летие завершения которой будет отмечаться в 
октябре нынешнего года, мы открываем на страни-

цах газеты рубрику «Их именами названы улицы»: будем 
рассказывать о наших земляках и других согражданах – 
Героях Великой Отечественной войны, память о которых 
увековечена в названиях улиц города воинской славы 
Владикавказа. Ведущий рубрики – Владимир Иванов.

Как только во Владикавказе установились первые 
теплые дни, городские власти приступили к актив-
ному благоустройству – в городе ведется расчист-

ка территорий от различного мусора.

На днях глава Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов провел выездное со-
вещание на территории Водной станции в районе Китайской 
площади по вопросам санитарного состояния столицы респу-
блики. Глава АМС дал поручение привести в порядок город 
после зимы.

Сотрудники префектуры Промышленного района во гла-
ве с Артуром Хестановым сразу же отреагировали на призыв. 
Буквально на следующий день они организовали субботник на 
территории «китайской» Водной станции. В субботнике также 
приняли участие сотрудники «Владлес-Экологии», Министер-
ства природных ресурсов и экологии республики, студенты 
Современной гуманитарной академии. Дружной командой 
они приступили к расчистке зоны отдыха. 

По словам префекта Промышленного района города Арту-
ра Хестанова, за зиму на территории Водной станции скопи-
лось много мусора. Хотя сотрудники префектуры здесь часто 
проводят субботники.

– Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильд-
зихов дал поручение привести в порядок территорию «ки-
тайской» Водной станции. Мы сразу отреагировали и ор-
ганизовали на территории зоны отдыха субботник. Было 
собрано и вывезено больше двух самосвалов сухостоя и 
около 40 мешков мусора. Впереди много праздников, и хо-
телось сделать такой подарок жителям нашего района. Хо-
тим обратиться к горожанам с просьбой, чтобы они не со-
рили и не оставляли мусор в неположенном месте, – сказал 
Артур Хестанов. 

Алена ДЖИОЕВА

Двадцать пять новых автобусов «ПАЗ Вектор NEXT» 
запустили на межмуниципальном маршруте Вла-
дикавказ – Беслан. Об этом в своем телеграм-ка-

нале сообщил Глава РСО-А Сергей Меняйло.

«На линию вышло 25 новых автобусов «ПАЗ Вектор NEXT», 
оснащенных терминалами безналичной оплаты проезда, та-
хографами и системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС. Сей-
час специалисты продумывают возможность заезда части но-
вых автобусов в международный аэропорт Владикавказ.

Напомню, в феврале мы также запустили маршрут Влади-
кавказ – Алагир. Сейчас на линии 16 автобусов.

Главное, что я требую от представителей Комитета по 
транспорту и дорожной инфраструктуре: пассажиры должны 
четко знать, в какое время отправляется автобус, когда он 
прибудет в пункт назначения. Понимаю, что сразу это вряд ли 
получится: нужно смотреть и подгонять расписание под пас-
сажиров, учитывать пиковые часы нагрузки. Но это то, к чему 
мы должны в итоге прийти», – говорится в сообщении. 

Глава республики подчеркнул, что работа с частными пе-
ревозчиками прекращаться не будет: «Должна быть здоровая 
конкуренция. А выбирать, что им больше подходит, будут сами 
пассажиры. Наша задача – создать современный, максималь-
но комфортный уровень сервиса в сфере пассажирских пере-
возок. Над этим и работаем».

Подготовила Зарина МАРГИЕВА

ТРАНСПОРТ

НА МАРШРУТ
ВЛАДИКАВКАЗ – БЕСЛАН 

ВЫШЛО 25 НОВЫХ АВТОБУСОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОДУМЫВАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЕЗДА ЧАСТИ НОВЫХ 
АВТОБУСОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ ВЛАДИКАВКАЗ

20 апреля 1945 года Александр Козаев 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, а 29 июня 1945 года 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР ему присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Александр Борисович шествовал по 
Красной площади столицы СССР в 
рядах участников Парада Победы 24 
июня 1945 года
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2023 год объявлен в Осетии Годом «Нартиады». 
Первым крупномасштабным проектом в области 
искусства стала выставка «Дети солнца». Она 
расположена в залах первого и второго этажей 
Художественного музея им. М. Туганова.

Владикавказцы и гости столицы имеют уникаль-
ную возможность увидеть мир нартов глазами осе-
тинских художников. Представле-
ны и классики, и современники. 
Работы Махарбека Туганова, Азан-
бека Джанаева, Аслан-Гирея Хохо-
ва и наших современников – Шал-
вы Бедоева, Аслана Хетагурова, 
Зинаиды Кулиевой и других – тре-
буют глубокого осмысления. 

В проекте «Дети солнца» за-
действованы не только живопись 
и графика, но и предметы матери-
альной культуры, декоративно-приклад-
ного искусства. Богато представлены ко-
стюмы Виолы Ходовой к спектаклям обрядового 
театра «Арвайдан». В экспозиции также можно уви-
деть редкие издания по нартовскому эпосу и труды 
современных осетинских ученых. 

Проект «Дети солнца», посвященный теме нар-
товского эпоса в осетинском искусстве, – это со-
вместный проект Художественного музея имени 
Махарбека Туганова, Национального музея РСО-А, 
Музея театрального искусства РСО-А, Северо-Осе-
тинского института гуманитарных исследований им. 
В. Абаева и Государственной филармонии РСО-А. 
Название проекта позаимствовано у Василия Ивано-
вича Абаева. Эпиграфом к выставке стали его слова: 
«Нарты – это образ чудесного легендарного мира, 
воссозданный с такой могучей простотой и пластиче-

ской силой, что он становится нам близок и понятен, 
и мы отдаем невольную дань поэтическому гению 
создавшего его народа». 

«Что лично для Вас значит Год «Нартиады» в Осе-
тии? Чего Вы от него ждете?» – с такими вопросами 
мы обратились к деятелям науки и культуры Влади-
кавказа. Вот что они ответили. 

Галина Вольная, археолог: «В Год «Нартиады» 
надо привлечь внимание историков 
и филологов к такому источнику, 
как надмогильные памятники, к 
сюжетам изображенных на них 
сцен. Надо изучать разные эт-
нические варианты, постараться 
увязать сказания эпоса с реальны-

ми историческими процессами. 
Чаще всего, согласно моим ис-

следованиям, встречается сцена 
с главным героем: где-то он на коне, 

где-то он пеший с секирой побеждает вра-
га. Такие сцены сохранились на памятниках 

Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии. Это направление пока мало разработа-
но, оно находится на стыке археологии, этнографии и 
фольклористики, что позволяет с разных сторон изу-
чить проблематику нартовского эпоса». 

Асланбек Бязыров, независимый исследова-
тель, сын известного фольклориста Александра 
Бязырова: «Мой отец начал заниматься нартовским 
эпосом уже в конце своей жизни, тем не менее он об-
ратил внимание на тот факт, что соседство ираноя-
зычного мира и кобанской культуры в ее начальной 
фазе было отмечено в виде сюжетов как в нартов-
ском эпосе, так и в эпосе о царциатах, т.е. речь идет 
о синтезе двух культур на равнинной части Северно-
го Кавказа. Это вызвало у него интерес, который ему 

же дал повод для осмысленного решения о выделе-
нии целого направления в данном аспекте. Об этом 
он писал в своей статье «Нарты – эпосы истории». 
Нартовский эпос – это прежде всего энциклопедия, 
где «зашифрован» большой объем информации, 
причем в формате полидисциплинарности: физики, 
математики и т.д. Все герои для меня представляют 
большой интерес, то есть все любимы. Считаю, что 
вектором развития нартоведения должно стать его 
изучение на основе полидисциплинарности, причем 
с привлечением всех заинтересованных сторон, а 
особенно народов Северного Кавказа». 

Вадим Пухаев, живописец: «Выставка «Дети 
солнца» в Художественном музее им. М. Туганова – 
это первая ласточка в череде мероприятий этого 
года. Летом в выставочном зале Союза художников 
РСО-А на проспекте Коста откроется выставка, так-
же посвященная этой теме. Планирую принять в ней 
участие». 

Мадина ТЕЗИЕВА

ПАНОРАМА

Два дня в Беслане и два дня в 
Моздоке пробудет первый 
в мире мультимедийный 

музей на колесах. В десяти вагонах 
представлена хроника Великой 
Отечественной войны: от мирно-
го времени до вести о Победе над 
фашистской Германией.

Полное погружение в тяжелые во-
енные годы дают не только восковые 

фигуры, предметы одежды и детали 
интерьера, воспроизведенные по фо-
тоснимкам из военных альбомов, но и 
аудиосопровождение. В вагонах кру-
тятся кадры архивных кинохроник, до-
полняя трехмерные панорамы.

Переходя из вагона в вагон, можно 
проследить ход истории Великой Оте-
чественной войны. Кадры мирной жиз-
ни сменяются вестью о начале войны. 
Светлые лица и большие жизненные 

планы, которым не суждено сбыться. 
И вот уже эти же люди едут из дома 
на фронт, сидят в окопах, защища-
ют свою Родину. В одном из вагонов 
представлена инсталляция как напо-
минание о страшных преступлениях 
фашистов – концлагерях. В поездах 
смерти, которые везли на работы в 
шахты и рудники пленных, – изнемо-
женные люди. Большинству из них не 
удалось выжить.

Проходя по санитарному вагону, 
узнаешь о спасительном первом со-
ветском антибиотике – пенициллине. 
Благодаря ему мы победили гангрену. 
А вот бронепоезд, который участво-
вал в боях, внушая противнику страх 
грохотом своих орудий. Следом идет 
банно-прачечный состав, у него своя 
важная миссия.

Внутри душевые кабинки, су-
шилки, дезинфекционные камеры. 
В этом году организаторы добави-
ли инсценировки войны с Японией и 
Нюрнбергского процесса. Страшные 
кадры о жестокости и бесчеловечно-
сти.

У входа в «Поезд Победы» гостей 
встречают волонтеры. Организаторы 
сообщают, что каждый год маршрут 
поезда меняется. В него включают 
большие и малые станции, чтобы ох-
ватить наибольшее число населенных 
пунктов России. В былые годы музей-
ный состав останавливался во Влади-
кавказе, теперь география его пере-
движений по Северной Осетии стала 
расширяться.

Екатерина ДЖИОЕВА

МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ

«ДЕТИ СОЛНЦА»
ГОД «НАРТИАДЫ»
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«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ПРИБЫЛ
В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ
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НА  СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Командующий Северо-Кавказским округом войск 
Национальной гвардии Российской Федерации 
генерал-полковник Сергей Захаров вручил Боевое 

знамя нового образца владикавказскому соединению 
ведомства.

Церемония состоялась в рамках торжественного постро-
ения, посвященного 28-летию со дня образования бригады.

В мероприятии также приняли участие начальник Управ-
ления Росгвардии по РСО-А генерал-майор полиции Валерий 
Голота, врио командира соединения полковник Роман Трубин, 
личный состав и ветераны ведомства.

– Сегодня я с гордостью передаю вам Боевое знамя. Спу-
стя годы вы оглянетесь назад и поймете, что Родина стала еще 
сильнее благодаря вам и вашему мужеству. Благодарю за служ-
бу и желаю крепкого здоровья, дальнейших профессиональных 
успехов, – сказал генерал-полковник Сергей Захаров.

Росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебных 
обязанностей, были вручены государственные награды. Ко-
мандующий округом объявил минуту молчания в память о во-
еннослужащих и сотрудниках, погибших при исполнении воин-
ского и служебного долга. В завершение мероприятия личный 
состав прошел торжественным маршем.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В ДИАЛОГЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ
РОСГВАРДИИ ВРУЧИЛИ НОВОЕ БОЕВОЕ ЗНАМЯ

Основная цель таких мероприятий – профилакти-
ка преступлений и правонарушений в жилом секторе. 
Участковые уполномоченные напомнили гражданам 
о мерах, позволяющих повысить сохранность лично-
го имущества и не допустить совершения преступных 
действий. 

В очередной раз участковые напомнили присут-
ствующим о криминогенной ситуации, связанной 
с мошенническими действиями неустановленных 

лиц в отношении граждан с использованием бан-
ковских карт, средств мобильной связи и сети Ин-
тернет.

В целях дальнейшего недопущения мошенниче-
ских действий и краж денежных средств с банковских 
карт со стороны неустановленных лиц путем введе-
ния в заблуждение, участковые уполномоченные по-
лиции Управления МВД России по Владикавказу еже-
дневно проводят с населением профилактические 
беседы по предупреждению мошенничеств и распро-
страняют памятки с описанием часто встречающихся 
случаев обмана.

В памятке содержится информация о схемах, ко-
торые используют мошенники, а также рекоменда-
ции, как не стать жертвой злоумышленников.

Также участковые обратили внимание граждан 
на вопросы взаимодействия, касающиеся своевре-
менного информирования полиции о преступлениях 
и правонарушениях в жилом секторе, в том числе о 
распространении алкогольной продукции домашней 
выработки и наркотических средств, акцентировав 

внимание на правовых последствиях противоправ-
ных деяний.

В ходе бесед все желающие смогли получить ком-
петентные ответы на различные вопросы. Стражи 
правопорядка вручили местным жителям памятки, 
чтобы важная информация всегда была под рукой.

Зинаида ЧЕРЕДНИКОВА

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОВЕЛИ СХОДЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Инспекторы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по Владикавказу в 

рамках ОПМ «Внимание: дети!» провели 
мероприятия, направленные на снижение 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних 
пешеходов и пассажиров.

С этой целью в образовательные учреждения 
Владикавказа регулярно выезжает агитаци-
онный автобус, в котором инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения 
посредством специальной громкоговорящей 
установки призывает водителей и пешеходов 
неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения.

На этот раз агитационный автобус выехал в 

гимназию №5 и школу №27, где инспекторы 
по БДД напомнили детям о том, как пешеходы 
должны вести себя на дороге, рассказали об 
основных обязанностях пассажиров и велоси-
педистов, указали 
на необходимость 
использования 
световозвращаю-
щих элементов на 
одежде.

Стражи поряд-
ка отметили, что 
использование на-
ушников и мобиль-
ного телефона 
недопустимо при 
переходе проез-
жей части дороги.

ОГИБДД УМВД РФ ПО ВЛАДИКАВКАЗУ

«Внимание: дети!»
УФССП ПО РСО-А

16 МАРТА СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДУТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПО-

МОЩИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ 
ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СВО.

Личный прием состоится 16 марта 2023 года с 10:00 до 18:00 на 
базе следующих организаций:

1. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Зортова, 
4.

2. Районные отделения судебных приставов УФССП России по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания.

3. ГБУ РСО-Алания «Многофункциональный центр», г. Владикав-
каз, пр. Коста, 15.

4. Общественная приемная партии «Единая Россия», г. Владикав-
каз, ул. Тамаева, 47а.

Предварительная запись на личный прием не требуется. 
Многоканальный телефон управления для справок: 8 (8672) 51-

90-97.

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВАШ УЧАСТКОВЫЙ» ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРОВЕЛИ РЯД ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ НА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ ГОРОДА
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»
 

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п Наименование мероприятия Категория расходов (ПСД, 
строит-во, иные расходы) Сроки выполнения Краткое описание мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник Программы
1. Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнение функций УДСОДД АМС г. Владикавказа»

1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Иные расходы 2021-2024гг. Обеспечение эффективного функционирования УТДС УДСОДД (ответственный

исполнитель)
2. Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

2.1.
Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной 

разницей МУП «ВладТрамвай»
Иные расходы 2021-2024гг.

Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по 
обслуживанию населения 

г. Владикавказа пассажирскими перевозками город-
ским электрическим транспортом

УДСОДД (ответственный исполнитель);
 МУП "ВладТрамвай"

(соисполнитель)

2.2. Мероприятия по обновлению трамвайного парка Иные расходы 2022г. Обновление трамвайного парка г. Владикавказ УДСОДД (ответственный 
исполнитель)

3. Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 
(строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»

3.1.
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от поступления акцизов

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.2. Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД  (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.3.
Софинансирование местного бюджета на дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД  (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.4.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог и дворовых территорий 
местного значения, (улично-дорожной сети) г. Владикавказа 
(за счет средств местного бюджета)

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный  исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.5.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (Реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-до-
рожной сети)

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный  исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.6.
Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных 
рельс и межрельсового полотна городского пассажирского 
транспорта на улично-дорожной сети  г. Владикавказ

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.7.

Софинансирование на проведение работ по капитальному 
ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна город-
ского пассажирского транспорт на улично-дорожной сети г. 
Владикавказ

ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

3.8. Разработка проектно-сметной документации ПСД, строит-во, иные 
расходы 2021-2024гг.

Увеличение количества дорог, дворовых территорий, 
отвечающих нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения

УДСОДД (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

4. Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УДСОДД АМС г. Владикавказа»

4.1. ВМКУ «Дорожный фонд» Иные расходы 2021-2024гг.
Создание условий, соответствующих современным 
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ 

«Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» 

УДСОДД (ответственный исполнитель);
ВМКУ «Дорожный фонд» (соисполнитель)

4.2. ВМБУ «Владикавказские дороги» Иные расходы 2021-2024гг.
Создание условий, соответствующих современным 
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ 

«Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» 

УДСОДД (ответственный  исполнитель); 
ВМБУ «Владикавказские  дороги»

( соисполнитель )

(Продолжение. Начало в №25)

Приложение
к Перечню основных 

мероприятий Программы

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году

№ Наименование объекта Протяженность, км Площадь покрытия, м2

1 Ремонт улиц г. Владикавказа 43 515 000
2 Разработка проектно-сметной документации - -
3 Лабораторная экспертиза дорожно- строительных материалов - -

 

Приложение № 7
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа» 

Перечень целевых индикаторов и показателей

N 
 п/п

Наименование показателя (индикатора) достижения 
цели

Единица 
 измерения

Значения показателя(индикатора) муници-
пальной программы

год,
 предше-

ствую-
щий

По годам реализации
1 год 2 год 3 год

1 2 3 4 5 6 7
«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций
УДСОДД АМС г. Владикавказа

1. Индикатор 1.
Уровень обеспечения деятельности УТДС 

% 100 100 100 100

Подпрограмма 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта
2. Индикатор 1. Соблюдение графика движения 

городского электротранспорта
% 100 100 100 100

3. Индикатор 2. Обеспечение безопасности движения 
городским наземным электрическим транспортом

% 100 100 100 100

4. Индикатор 3. Сокращение простоев подвижного 
состава на линии

% 100 100 100 100

Подпрограмма 3. Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа

5.

Индикатор 1.
Определение определение площади автомобильных 
дорог, находящихся в ненормативном состоянии 
(ежегодно);

м2 400000 400000 400000 400000

6.

Индикатор 2.
 Увеличение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям

% 71 73 75 75

7. Индикатор 3. Увеличение количества установленных 
дорожных знаков

% 9 12 15 15

8.
Индикатор 4. 
Увеличение доли новых установленных светофорных 
сигнализаций

% 1 4 7 7

9.
Индикатор 5.
Увеличение доли модернизированных светофорных 
сигнализации

% 3 6 9 9

10. Индикатор 6.
Устройство горизонтальной дорожной разметки

км 200 200 200 200

11.
Индикатор 7.
Увеличение количества сдерживающих пешеходных 
ограждений перильного типа

км 2,2 2,4 2,6 2,6

Подпрограмма 4. Содержание подведомственных учреждений УДСОДД
12. Индикатор 1. 

Повышение уровня обеспечения деятельности под-
ведомственных учреждений УДСОДД

% 100 100 100 100

Приложение № 8
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа» 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

Год реали-
зации

Финансирование Программы, тыс.руб.
МБ ФБ РБ Внебюджетные 

источники
Всего:

"Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

 1. 2021 год 266 170,76 400 000,00 340 932,50 - 1 007 103,26
 2. 2022 год 181 582,50 1 717 180,00 735 365,00 - 2 634 127,50
 3. 2023 год 127 002,13 0,00 652 003,00 - 779 005,13
4. 2024 год 127 218,70 0,00 694 686,00 - 821 904,70

Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций
УДСОДД АМС г. Владикавказа

 1. 2021 год 5 740,00 0,00 0,00 - 5 740,00

 2. 2022 год 6 252,10 0,00 0,00 - 6 252,10
 3. 2023 год 6 252,10 0,00 0,00 - 6 252,10
4. 2024 год 6 252,10 0,00 0,00 - 6 252,10

Подпрограмма 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта
 1. 2021 год 86 366,30 0,00 0,00 - 86 366,30
 2. 2022 год 86 700,00 1 717 180,00 0,00 - 1 803 880,00
 3. 2023 год 83 000,00 0,00 0,00 - 83 000,00
4. 2024 год 83 000,00 0,00 0,00 - 83 000,00

Подпрограмма 3. Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа

 1. 2021 год 120 676,61 400 000,00 340 932,50 - 861 609,11
 2. 2022 год 80 225,30 0,00 735 365,00 - 815 590,30
 3. 2023 год 31 567,73 0,00 652 003,00 - 683 570,73
4. 2024 год 31 784,30 0,00 694 686,00 - 726 470,30

Подпрограмма 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС
 1. 2021 год 53 387,85 0,00 0,00 - 53 387,85
 2. 2022 год 8 405,10 0,00 0,00 - 8 405,10
 3. 2023 год 6 182,30 0,00 0,00 - 6 182,30
4. 2024 год 6 182,30 0,00 0,00 - 6 182,30

«Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа» на 2021г.

Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта 
«Дорожная сеть» (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улич-

но-дорожной сети) г.Владикавказа»

№ 
п/п Наименование объектов Вид 

работ

Протяженность и 
площадь покрытия 

дороги (улицы)
Стоимость,                          

руб. ФБ РБ

км м2

1

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Августовских событий (от ул.Кирова 
до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до 
ул.Чкалова) ремонт 0,650 6 994,00 9 296 110,00 8 470 877,00 825 233,00

2
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ар-
донская (от ул. Кубалова до пр-т Коста) ремонт 1,100 30 245,00 46 348 312,00

39 396 
065,00 6 952 247,00

3

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская (от ул. Барбашова до ул. 
Кубалова) ремонт 0,900 21 504,00 40 157 235,00

34 133 
650,00 6 023 585,00

4

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская  (от ул.  Кольбуса до ул. 
Барбашова) ремонт 1,270 42 922,00 53 271 105,00

45 280 
439,00 7 990 666,00

5
Ремонт дорожного покрытия по ул. В. 
Абаева (от №63 до №89) ремонт 1,550 20 029,00 27 969 665,00

23 774 
215,00 4 195 450,00

6
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ве-
сенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова) ремонт 1,100 14 248,00 23 939 167,00

20 348 
292,00 3 590 875,00

7

Ремонт дорожного покрытия по ул. Гади-
ева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от 
пр. Коста до ул. Ардонская) ремонт 0,257 4 585,00 6 519 698,00 5 809 918,00 709 780,00

8
Ремонт дорожного покрытия по ул. Зан-
гиева (от ул. С. Мамсурова до тупика) ремонт 1,281 14 064,00 21 351 645,00

21 351 
645,00 0,00

9
Ремонт дорожного покрытия по ул. Куй-
бышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса) ремонт 0,180 1 950,00 3 326 963,00 3 285 415,00 41 548,00

10
Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. 
Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина) ремонт 0,882 13 617,00 17 417 225,00

15 114 
089,00 2 303 136,00

11

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет 
Октября) ремонт 0,713 12 446,00 16 487 089,00

14 432 
275,00 2 054 814,00

12
Ремонт дорожного покрытия по ул. Мар-
куса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова) ремонт 0,435 9 618,00 12 932 204,00

11 513 
877,00 1 418 327,00

13
Ремонт дорожного покрытия по ул. Цере-
тели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева) ремонт 0,391 4 992,00 6 467 261,00 5 497 172,00 970 089,00

14
Ремонт дорожного покрытия по ул. Цаго-
лова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева) ремонт 0,317 4 208,00 6 849 714,00 5 822 257,00 1 027 457,00

15

Ремонт дорожного покрытия по шоссе 
Черменское (от ул. Ставропольская до 
Черменского круга) ремонт 1,120 25 264,00 35 806 386,00

30 435 
428,00 5 370 958,00

16
Ремонт дорожного покрытия по пл. Шты-
ба (от ул. Г. Баева до тупика) ремонт 0,275 4 998,00 6 788 453,00 5 770 185,00 1 018 268,00

17
Ремонт дорожного покрытия по пр. Коста 
(от ул. Гугкаева до ул. Нальчинская) ремонт 2,800 77 927,00 106 315 837,00

85 891 
431,00 20 424 406,00

18
Ремонт дорожного покрытия по ул. Дзер-
жинского (от ул. Коцоева до пр. Коста) ремонт 0,446 7 741,00 11 844 795,00

11 844 
795,00 0,00

19

Ремонт дорожного покрытия по ул. З. 
Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до 
пр. Коста) ремонт 0,287 3 572,00 4 758 350,00 4 127 587,00 630 763,00

20

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. 
Ардонская) ремонт 0,489 8 933,00 12 962 224,00 2 657 719,00 10 304 505,00

21
Ремонт дорожного покрытия по ул. Яши-
на (от ул. Л. Толстого до ул. Титова) ремонт 0,265 3 868,00 5 800 263,00 5 042 669,00 757 594,00

 ИТОГО  16,708
333 
725,00

476 609 
701,00

400 000 
000,00

76 609 
701,00
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ДОКУМЕНТЫ
"Развитие транспортной инфраструктуры 

г. Владикавказа" на 2021г.
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта 

"Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
(улично-дорожной сети) г. Владикавказа"

№ 
п/п Наименование объектов Вид 

работ

Протяженность и 
площадь покрытия 

дороги (улицы)
Стоимость,             

руб. ФБ РБ

км м2

1

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Августовских событий (от 
ул.Кирова до ул.Торчинова и от 
ул.Л.Толстого до ул.Чкалова) ремонт 0,650 6 994,00 9 296 110,00 8 470 877,00 825 233,00

2

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Ардонская (от ул. Кубалова до 
пр-т Коста) ремонт 1,100 30 245,00 46 348 312,00 39 396 065,00 6 952 247,00

3

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская (от ул. Барбашова до ул. 
Кубалова) ремонт 0,900 21 504,00 40 157 235,00 34 133 650,00 6 023 585,00

4

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. 
Барбашова) ремонт 1,270 42 922,00 53 271 105,00 45 280 439,00 7 990 666,00

5
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
В. Абаева (от №63 до №89) ремонт 1,550 20 029,00 27 969 665,00 23 774 215,00 4 195 450,00

6

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. 
Дзусова) ремонт 1,100 14 248,00 23 939 167,00 20 348 292,00 3 590 875,00

7

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Гадиева (от ул. Коцоева до 
ул. Зангиева и от пр. Коста до ул. 
Ардонская) ремонт 0,257 4 585,00 6 519 698,00 5 809 918,00 709 780,00

8

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова 
до тупика) ремонт 1,281 14 064,00 21 351 645,00 21 351 645,00 0,00

9

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. 
Маркуса) ремонт 0,180 1 950,00 3 326 963,00 3 285 415,00 41 548,00

10

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Л. Толстого (от ул.Ростовская до 
ул.Яшина) ремонт 0,882 13 617,00 17 417 225,00 15 114 089,00 2 303 136,00

11

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Леонова (от ул. Московской до ул. 
50 лет Октября) ремонт 0,713 12 446,00 16 487 089,00 14 432 275,00 2 054 814,00

12

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. 
Кирова) ремонт 0,435 9 618,00 12 932 204,00 11 513 877,00 1 418 327,00

13

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Церетели (от ул. Ватутина до ул. 
Ботоева) ремонт 0,391 4 992,00 6 467 261,00 5 497 172,00 970 089,00

14

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. 
Мордовцева) ремонт 0,317 4 208,00 6 849 714,00 5 822 257,00 1 027 457,00

15

Ремонт дорожного покрытия по 
шоссе Черменское (от ул. Ставро-
польская до Черменского круга) ремонт 1,120 25 264,00 35 806 386,00 30 435 428,00 5 370 958,00

16
Ремонт дорожного покрытия по пл. 
Штыба (от ул. Г. Баева до тупика) ремонт 0,275 4 998,00 6 788 453,00 5 770 185,00 1 018 268,00

17

Ремонт дорожного покрытия по 
пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. 
Нальчинская) ремонт 2,800 77 927,00

106 315 
837,00 85 891 431,00 20 424 406,00

18

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Дзержинского (от ул. Коцоева до 
пр. Коста) ремонт 0,446 7 741,00 11 844 795,00 11 844 795,00 0,00

19

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. З. Космодемьянской (от ул. К. 
Кесаева до пр. Коста) ремонт 0,287 3 572,00 4 758 350,00 4 127 587,00 630 763,00

20

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
С. Мамсурова (от ул. Коцоева до 
ул. Ардонская) ремонт 0,489 8 933,00 12 962 224,00 2 657 719,00 10 304 505,00

21

Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до 
ул. Титова) ремонт 0,265 3 868,00 5 800 263,00 5 042 669,00 757 594,00

 ИТОГО  16,708
333 
725,00

476 609 
701,00

400 000 
000,00

76 609 
701,00

МЕРОПРИЯТИЯ
"Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пасса-

жирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ"
и 

"Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового по-
лотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ"

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финаси-

рования, руб.
в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1
Капитальный ремонт пр. 
Коста (от ул. Нальчикская 
до ул. С. Мамсурова)

м2 5 788,0 80 243 152,00 0,00 40 278 
292,00

39 964 
860,00

2

Капитальный ремонт ул. 
Чермена Баева и ул. Гап-
по Баева (от пл. Свободы 
до пл. Штыба)

м2 8 421,0 59 721 708,00 0,00 59 721 
708,00  

ИТОГО  139 964 860,00 0,00 100 000 
000,00

39 964 
860,00

Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и дворовых 
территорий местного значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа" (за счет средств местного бюджета)

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол.

Объем фина-
сирования, 

руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1
Ремонт дорожного покрытия по ул.Стро-
ителей Транскама (до гр. с.Ногир и от 
ш.Архонское до с.Ногир) м2 9 969 14 038 082,00 - - 14 038 082,00

2 Ремонт дорожного покрытия по ул.Черно-
морская (от ул.Тельмана до тупика) м2 7 259 13 703 253,00 - - 13 703 253,00

3 Текущий ремонт Правобережного района 
г. Владикавказ м2 1 499 1 390 465,53 - - 1 390 465,53

4 Текущий ремонт Левобережного района г. 
Владикавказ м2 1 499 1 390 465,53 - - 1 390 465,53

5 Ремонт дворовой территории по ул. Вла-
дикавказская,59 м2 3 947 5 171 682,52 - - 5 171 682,52

6 Ремонт дворовой территории по ул. 
Зортова,7 "А" м2 781 1 045 150,00 - - 1 045 150,00

7 Ремонт межквартального проезда по ул. 
Владикавказская,47 м2 1 483 2 023 153,20 - - 2 023 153,20

8 Устройство тротуара и парковочного 
кармана школы №44 м2 1 946 3 005 408,25 - - 3 005 408,25

9 Ремонт дворовой территории по ул.Ве-
сенняя,16. м2 1 525 1 923 390,00 - - 1 923 390,00

10 Ремонт дорожного покрытия по ул.Строи-
телей ,пос.Заводской. м2 1 645 1 267 754,00 - - 1 267 754,00

11 Текущий ремонт улиц Левобережного 
района г. Владикавказа м2 1 631 1 234 624,00 - - 1 234 624,00

12 Ремонт улиц г. Влажикавказ м2 1 473 1 472 511,97 - - 1 472 511,97

ИТОГО:  47 665 940,00 0,00
47 665 
940,00 47 665 940,00

  МЕРОПРИЯТИЯ
 "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 
и

"Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

№ 
п/п

 

Наименование объектов

Подлежит вы-
полнению до 
завершения 

работ с начала 
текущего года Стоимость,             

руб. РБ МБ

До-
левое 
уча-
стие 
бюд-
жета 
МО        

г. Вла-
дикав-
каз, % 

 

Мощность по 
ПСД, кв.м/км/
шт на ремонт 

улиц

  

Субсидии на дорожную деятельность в 
отношении автодорог общего пользова-
ния местного значения - всего  

174 945 
800,00

164 322 
800,00 10 623 000,00 6,1

I.

I

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в грани-
цах муниципальных образований, за 
исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального 
значения, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения посе-
лений, городских округов  

33 416 
985,18

32 025 
978,18 1 391 007,00 4,2

1 1 Ремонт тротуаров г. Владикавказ 9 188,00 6 403 708,00 6 083 522,00 320 186,00 5,0
2 2 Ямочный ремонт улиц г. Владикавказ 11 044,00 6 009 107,00 5 708 652,00 300 455,00 5,0
3 3 Установка дорожных знаков 491,00 5 043 253,00 4 791 090,00 252 163,00 5,0
4 4 Установка дорожных знаков 481,00 4 940 079,00 4 940 079,00 0,00 0,0

5 5 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Правобережного района 99,00 2 318 318,36 2 202 402,00 115 916,36 5,0

6 6 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Левобережного района 109,00 2 000 454,00 1 900 431,00 100 023,00 5,0

7 7 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Правобережного района 13,61 397 562,00 377 684,00 19 878,00 5,0

8 8 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Левобережного района 15,56 390 892,00 371 347,00 19 545,00 5,0

9 9 Экспертиза дорожно-строительных 
материалов 1,00 604 200,00 573 990,00 30 210,00 5,0

10 10 Экспертиза дорожно-строительных 
материалов 1,00 578 052,00 549 149,00 28 903,00 5,0

11
11

Ремонт тротуара и остановочного кармана 
для маршрутных такси по ул. Хадарцева, 
район Суворовского училища 362,00 527 339,00 500 972,00 26 367,00 5,0

12 12 Ремонт тротуара на перекрестке по про-
спекту Коста/ул. Гадиева 165,00 372 699,00 354 064,00 18 635,00 5,0

13
13

Текущий ремонт ул. Декабристов (от ул. 
Салатова до ул. Горього и от ул. Садовая до 
ул. Бр. Щукиных 4 150,00 441 731,00 419 644,00 22 087,00 5,0

14
14

Установка парковочных карманов по ул. 
Гагарина (от пр-та Доватора до Гемоддиа-
лиза, нечетная сторона) 587,00 470 193,00 470 193,00 0,00 0,0

15 15 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам г. Владикавказ 150,00 2 919 397,82 2 782 759,18 136 638,64 4,7

II. II
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 46 848,00

71 011 
155,00

67 192 
430,00 3 818 725,00 5,4

16

1

Ремонт автомобильной дороги на туберку-
лезный диспансер ( от шоссе Тарское до 
туберкулезного диспансера) и Шоссе Тар-
ское (от ул. Защитников Осетии до границы 
с пригородным районом)" в Республике 
Северная Осетия-Алания 9 660,00

14 071 
195,00

11 960 
514,00 2 110 681,00 15,0

17

2

Ремонт дорожного покрытия ул. Москов-
ская (от трамвайных путей до 1-го свето-
фора на пересечении ул. Московская и ул. 
Владикавказская) 2 715,00 5 284 286,00 5 284 286,00 0,00 0,0

18
3

Ремонт дорожного покрытия пр. Доватора 
(от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова 
(нечетная сторона)) 10 862,00

15 255 
236,00

15 255 
236,00 0,00 0,0

19 4 Ремонт дорожного покрытия ул. Ботоева 
(от ул. Бутырина до ул. Церетели) 2 438,00 3 595 507,00 3 415 732,00 179 775,00 5,0

20 5 Ремонт дорожного покрытия ул. Ч. Баева 
(от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова) 3 700,00 5 114 131,00 4 858 425,00 255 706,00 5,0

21
6

Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, 
ул. Уфимская (от ул. Защитников Осетии до 
ул. Длинно-Долинская) 542,00 2 227 806,00 2 116 416,00 111 390,00 5,0

22
7

Ремонт дорожного покрытия в п. Завод-
ской, ул. Горняков (от ул. Песочная до ул. 
Балтинская) 1 710,00 2 266 440,00 2 153 118,00 113 322,00 5,0

23
8

Ремонт дорожного покрытия в п. Завод-
ской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидаро-
ва до ул. Молодежная) 2 070,00 2 700 840,00 2 565 798,00 135 042,00 5,0

24
9

Ремонт дорожного покрытия в п. Завод-
ской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до 
ул. Путейцев) 1 182,00 1 561 043,00 1 482 991,00 78 052,00 5,0

25 10 Ремонт дорожного покрытия пер. Базарный 
(от ул. Гостиева до ул. Тамаева) 1 021,00 1 025 707,00 974 422,00 51 285,00 5,0

26
11

Ремонт дорожного покрытия пер. Автобус-
ный от ул. Пожарского до пер. Автобусный, 
12 2 112,00 3 046 620,00 2 894 289,00 152 331,00 5,0

27
12

Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, 
ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии до 
ул. Луговая) 2 050,00 2 770 219,00 2 631 708,00 138 511,00 5,0

28
13

Ремонт подъездной дороги к дворовым 
территориям по пр. Доватора, 221 и ул. 
Московская, 47/1 и 47/9 2 249,00 2 239 503,00 2 239 503,00 0,00 0,0

29
14

Ремонт дорожного покрытия ул. Рож-
дественская (от ул. Армянская до ул. 
Кантемирова) 4 537,00 5 573 957,00 5 295 259,00 278 698,00 5,0

30
15

Ремонт подъездной дороги к дворовым 
территориям по ул. Владикавказская 
71/2,71/3,71/5,71/6 1 385,00 2 148 626,00 2 041 195,00 107 431,00 5,0

(Продолжение следует.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

06 марта 2023 г.   г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект межевания территории квартала 15:09:0041005, включающего земельный участок с кадастровым номером 

15:09:0041005:203, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, шоссе Архонское, 6.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г. Владикавказ, Пациорин А.В.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 01.02.2023 

№01-п «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 
02.02.2023 №11(3056) опубликовано постановление Главы МО г. Владикавказ от 01.02.2023 №01–п «О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», от 11.02.2023 
№15(3060) опубликовано оповещение, официальный сайт АМС г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 06 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: определён постановлением Главы муниципального 
образования г. Владикавказ от 01.02.2023 №01-п в составе:

Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоу-
правления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градострои-
тельству;

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

строительства»;
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

№ Текст представленного проекта
Поступившие пред-

ложения от экспертов 
и участников

Автор поправок Результаты 
голосования 

1. Проект межевания территории квартала 
15:09:0041005, включающего земельный уча-
сток с кадастровым номером 15:09:0041005:203, 
расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, шоссе Архонское, 6.

Не поступило Не поступило За – 15
Против –0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях принято решение:
 1.Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе 

АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвра-
щении их на доработку.

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

Председатель организационного комитета      Р.К.ЛАГКУЕВ

Секретарь С.Б.КУСОВ
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Международная акция 
«Сад памяти» проводит-
ся по поручению Прези-

дента Российской Федерации 
и имеет особое значение для 
сохранения исторической 
памяти и подвига советского 
народа.

Акция была задумана как 
способ почтить павших в боях за 

Родину. В 2023 году планируется 
вновь высадить 27 млн деревь-
ев – по числу погибших на фрон-
тах в годы ВОВ.

Первые памятные посадки 
в Северной Осетии пройдут 7 
апреля. В этот день лесоводами 
и волонтерами будет высажено 
2 200 саженцев дуба красного на 
площади 2,5 га. 

В 2023 году на территории ре-

спублики планируется высадить 
34 600 саженцев разных пород 
– дуба красного, ореха грецкого, 
клена и ясеня обыкновенного 
– на площади 40,7 га. В посад-
ках примут участие сотрудники 
различных ведомств, волонтер-
ские и общественные организа-
ции, жители Северной Осетии, 
студенты и школьники. К участию 
в мероприятии может присоеди-
ниться любой желающий.

Международную акцию «Сад 
памяти», посвященную 78-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войны, организуют Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства.

Основная цель акции – укре-
пить единство россиян путем 
вовлечения в социально зна-
чимый проект по высаживанию 
деревьев, консолидировать граж-
данскую активность населения, 
общественных, волонтерских и 
добровольческих организаций.

Алена ДЖЕНИКАЕВА

АКЦИЯ

Рестарт чемпионата России по 
футболу в Первой лиге сло-
жился для красно-желтых не 

самым удачным образом. В первых 
двух матчах «Алания» сыграла вни-
чью, причем в минувший понедель-
ник наша команда обидно потеряла 
два очка в игре с одним из аутсайде-
ров турнира.

Приятной новостью для поклонни-
ков владикавказского клуба стал пе-
реезд на главный стадион Чеченской 
Республики «Ахмат Арена». Именно там 
красно-желтые сыграют в оставшихся 
домашних матчах, а вход на игры для 
болельщиков будет бесплатным. В ос-
нове кубанцев вышли два воспитан-
ника осетинского футбола – защитник 
Сослан Таказов и полузащитник Дзам-
болат Цаллагов, являющийся двоюрод-
ным братом игрока клуба Премьер-ли-
ги «Сочи» Ибрагима Цаллагова.

Несмотря на незавидное турнирное 
положение, гости в первом тайме вы-
глядели лучше фаворита поединка. Уже 
на первых минутах краснодарцы нанес-
ли несколько ударов, но они не достиг-
ли цели. Постепенно подопечные За-
ура Тедеева перехватили инициативу 

и стали создавать моменты. Максим 
Петров пробил немного выше перекла-
дины, а Алан Цараев – в руки вратарю. 
На 32-й минуте красно-желтые прове-
ли мощную атаку, в ходе которой Ар-
тур Галоян попал мячом в защитника, 
а Михаил Бакаев мощным ударом едва 
не угодил в «девятку». Однако счет пер-
вой открыла «Кубань». Хетаг Кочиев не-

удачно выбил мяч в штрафной прямо 
на ногу Нури Абдокову, который метров 
с пяти не промахнулся. Вскоре Хусаин 
Норчаев нанес удар в ближний угол, но 
голкипер гостей сумел отвести угрозу. 

В начале второго тайма хозяева по-
несли потерю, так как Норчаев получил 
травму и был заменен. На исходе часа 
игры Архипов выскочил один на один, но 

пробил точно в руки Ростислава Солда-
тенко. Владикавказцы усилили натиск 
только ближе к концовке, пытаясь испра-
вить положение. Батраз Гурциев отлично 
пробил со штрафного, обведя «стенку», 
однако гостей спас вратарь Юрий Несте-
ренко, отбивший мяч из нижнего угла. 
Затем бил головой в падении Николай 
Гиоргобиани, и вновь кубанцев выру-
чил голкипер. Однако за шесть минут 
до конца красно-желтые все-таки суме-
ли добиться своего. Ислам Машуков в 
штрафной головой скинул мяч на Алана 
Цараева, опередившего защитников с 
вратарем и поразившего цель.

Подопечные Заура Тедеева откро-
венно разочаровали, едва не проиграв 
аутсайдеру и не показав достойную 
игру. Теперь владикавказцы откати-
лись уже на третье место в турнирной 
таблице. 

В 23-м туре «Алания» в Ульяновске 
сыграет 19 марта с местной «Волгой». 

11 марта возобновила футбольный 
сезон команда «Алания-2» во Второй 
лиге. Красно-желтые, в составе кото-
рых произошли большие изменения, в 
гостях со счетом 0:1 проиграли клубу 
«Биолог-Новокубанск». 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ФУТБОЛ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГОЛ ЦАРАЕВА
«АЛАНИЯ»  (ВЛАДИКАВКАЗ)  ‒  «КУБАНЬ»  (КРАСНОДАР)  ‒  1:1  (0:1)

13  МАРТА.  ПЕРВАЯ  ЛИГА,  22-Й ТУР.  ГРОЗНЫЙ,  СТАДИОН  «АХМАТ  АРЕНА»

«Не так давно переехала во Владикав-
каз, планирую открыть свое дело. Хотелось 
бы узнать, где можно получить разрешение 
на установку рекламной вывески. Суще-
ствуют ли какие-то параметры ее создания 
и как с ними ознакомиться?»

Егорова С.
Отвечает замести-
тель начальника 
Управления ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
местного само-
управления г. Вла-
дикавказа Констан-
тин ХАБАЕВ:

«Разрешение на установку любой реклам-
ной конструкции выдает отдел по рекламе 
администрации, расположенный на улице Ва-
тутина, 17. Существует Положение о порядке 
установки рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории муни-
ципального образования город Владикавказ. 
Оно утверждено решением Собрания пред-
ставителей Владикавказа от 9 ноября 2021 
года. Это объемный документ, в котором четко 
прописано, какими могут быть рекламные и ин-
формационные конструкции во Владикавказе.

Есть графическое приложение, в котором 
наглядно изображены все примеры правиль-
ного размещения и создания рекламных кон-
струкций. Это касается и цвета, и размера, и 
мест установки. После того как вывеска зака-
зана и изготовлена, мы ее согласовываем. 

Положение создано на основании Закона 
«О рекламе», а ознакомиться с документом 
можно на сайте администрации. Если оста-
лись вопросы, специалисты отдела по рекла-
ме администрации Владикавказа всегда го-
товы проконсультировать по вопросу о том, 
какой вид конструкции подойдет на тот или 
иной фасад». 

Подготовила Ольга ДАТИЕВА

ВОПРОС ‒  ОТВЕТ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВЫСАДЯТ БОЛЕЕ
34 000 САЖЕНЦЕВ


