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АКТУАЛЬНО
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЛАДИКАВКАЗ ВОШЕЛ В СОСТАВ 
МАРШРУТА «ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Из Северной Осетии в зону 
проведения специальной 
военной операции отправили 

очередную партию гуманитарного 
груза и спецтехники. 

По поручению Главы Северной 
Осетии Сергея Меняйло бойцам бата-
льонов «Алания» и «Шторм-Осетия», 
а также воинским подразделениям, в 
которых служат представители респу-
блики, будут переданы 15 автомашин 

УАЗ Pickup, 8 военных КамАЗов с про-
дуктами питания и предметами первой 
необходимости.

Готовятся к отправке и теплови-
зионный монокуляр, прибор ночного 
видения, радиостанция, блокиратор 
дронов, мобильный комплекс обна-
ружения и защиты от беспилотни-
ков.

Необходимую технику приобрели 
благодаря поддержке бизнесменов – 
выходцев из Северной Осетии. 

Кроме того, в ближайшее время 
воинские подразделения, укомплек-
тованные представителями Северной 
Осетии, будут также дополнительно 
обеспечены широкой номенклатурой 
оптико-электронных и оптических при-
боров скрытого наблюдения.

Напомним, по поручению Гла-
вы республики в Мелитополе создан 
единый гуманитарный центр для под-

держки нуждающихся в помощи мир-
ных граждан Запорожской области и 
военнослужащих, призванных из Се-
верной и Южной Осетии на террито-
рию проведения СВО.

На сегодняшний день, помимо тех-
ники, в центр доставлено более 980 
тонн продуктов питания и около 740 
тонн бутилированной воды.

Соб. инф.

ПОМОЩЬ ФРОНТУ 

Об этом сообщил на ежене-
дельном аппаратном сове-
щании Глава РСО-А Сергей 

Меняйло. 

– С мая по сентябрь ожидается за-
езд рейсов в Северную Осетию. Прошу 
обеспечить необходимое сопровожде-
ние и реализацию проекта в республи-
ке, – поставил задачу руководитель ре-
гиона Сергей Меняйло.

Он также поручил Министерству 
ЖКХ республики подготовить инфра-
структурные проекты по Владикавказу 
с использованием ИБК.

Речь идет о готовящемся поста-
новлении Правительства РФ, в рам-
ках которого будут рассматриваться 
проекты в сфере ЖКХ в крупных насе-
ленных пунктах. Это позволит Влади-
кавказу начать обновление очистных 
сооружений и инженерных сетей, не 
дожидаясь тиражирования проекта 
по реформированию систем ЖКХ в 
Алагире.

АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ 
В РАЙОНАХ ПРОВЕРЯТ

Сергей Меняйло поручил Росздрав-
надзору проверить аптеки всех форм 
собственности в отдаленных сельских 
поселениях, изучить их лекарственный 
ассортимент и цены на медикаменты.

– Перечень жизненно важных ле-
карств, в какую цену отпускаются, ко-
личество льготников, отпускаются ли 
льготные медикаменты... Всю инфор-
мацию обобщить и представить мне, – 
сказал Глава республики.

Как доложил министр здравоохра-
нения Сослан Тебиев, во всех городах 
и селах республики создано аптечное 
обеспечение. Там, где не было частных 
аптек, открыты аптечные пункты Минз-
драва РСО-А. На сегодняшний день их 
всего 51. В случае отзыва лицензий у 
коммерческих аптек, будут создавать-
ся дополнительные.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ
4 и 5 мая республика представит 

свою продукцию и перспективные ин-
вестиционные площадки на Кавказ-
ской инвестиционной выставке. Также 
готовится единая экспозиция Фонда 
Росконгресс – организатора меропри-
ятия, – где также будет продемонстри-
рован инвестиционный потенциал Се-
верной Осетии.

– Мы должны взять инициативу и 
предложить то, что мы хотим пока-
зать. Не ждать предложений органи-
заторов, – рекомендовал Глава РСО-А 
Сергей Меняйло.

ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Сергей Меняйло поставил задачу 

начинать подготовку к заседанию орг-
комитета «Победа». Главам районов 
необходимо привести в порядок воин-
ские мемориалы и захоронения.

– Надо встретиться с командующим 
58-й армией. С учетом проведения 
СВО количество техники и личного со-
става на параде Победы будет меньше. 
Рассмотрите возможность привлечь к 
параду наши кадетские классы. Нуж-
но готовиться к акциям «Посмотри на 
их лица» и «Бессмертный полк», а так-
же учесть при подготовке участников 
СВО, – сказал руководитель региона.

РАЗВИТИЕ ЦЕЯ ОБСУДЯТ 
С СОБСТВЕННИКОМ КУРОРТА
Глава Северной Осетии остался 

недоволен увиденным в Цее. Курорт 
десятилетиями не развивался. Он по-
ручил найти собственника, чтобы об-
судить с ним дальнейшую судьбу ку-
рорта.

– Два или три года снега в Цее нет. 
И системы снегоподдержки тоже нет, 
хотя для ее создания есть все условия. 
Шикарное место, но его надо разви-
вать. Оно досталось нам застроенным, 
тем не менее порядок наводить надо. 
Нужно найти хозяина и узнать, что он 
планирует делать дальше. Также отра-

ботать все наши туристические места, 
те, где что-то когда-то делалось, но на 
сегодняшний момент понимания, как 
развивать эти территории, ни у кого 
нет. Начнем с «Порога неба» и «Цея», – 
обозначил Сергей Меняйло.

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В ходе аппаратного совещания 
был дан ряд поручений. В частности, 
контрактация всех объектов респу-
блики 2023 года должна быть завер-
шена до 1 апреля. Также должна быть 
организована работа по выявлению 
несанкционированных свалок и вы-
работаны предложения по их ликви-
дации.

Минобрнауки должно запустить 
проект «Университетские субботы», в 
рамках которого каждую субботу вузы 
будут открывать свои двери для школь-
ников, проводить мероприятия для 
детей. Другим поручением будет про-
работан вопрос открытия Центра раз-
вития осетинского языка.

Министерству образования и нау-
ки совместно с Комитетом занятости 
населения республики нужно подгото-
вить предложения о поддержке, трудо-
устройстве выпускников учебных заве-
дений.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАЗЪЯСНЕНИЕХОРОШИЕ НОВОСТИ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛИСЬ СЕЗОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

С наступлением теплой погоды во Владикавказе 
приводят в порядок дороги. Дорожному полот-
ну предстоит не только ремонт и промывка, но 

и обновление разметки, которая является одним из 
гарантов безопасности автомобильного движения.

Нанесение разметки, как правило, проходит в подхо-
дящих для этого условиях: дорожное покрытие должно 
быть сухим, температура воздуха – не ниже десяти гра-
дусов.

Разметку наносят механизированным и ручным спо-
собом. В первом случае разметочные машины, медленно 
двигаясь по дороге, оставляют за собой прямые четкие 
линии – как правило, сплошные или пунктирные.

На пешеходных переходах с большим трафиком бе-
лую разметку наносят на желтом фоне. Это повышает 
бдительность автомобилистов и пешеходов. 

Зарина МАРГИЕВА

В бли-
жайшее 
время в 

самом по-
пулярном 
российском 
поисковом 
сервисе «Ян-
декс» появится возможность переводить 
с русского языка на осетинский и обратно. 
О появлении такой возможности сообщил 
министр по национальной политике и внешним 
связям Северной Осетии Алан Багиев. 

По словам министра, идет реализация государ-
ственной региональной программы «Националь-
но-культурное развитие осетинского народа» на 
2021–2025 годы и сегодня начат этап взаимодей-
ствия с интернет-платформами. 

– Весь прошлый год мы работали над первым эта-
пом включения осетинского языка в «Яндекс.Перевод-
чик», – отметил проректор СОГУ по информационным 
коммуникациям Александр Нартиков. – Более 100 
тысяч фраз было переведено с осетинского на рус-
ский язык, чтобы сервисы «Яндекса» могли обучать 
системы искусственного интеллекта языку. Сейчас 
первый этап завершен, ученые свою работу сделали, 
теперь слово за разработчиками. 

«Яндекс» – единственная компания в мире, ко-
торая ведет работу по сохранению языков народов 
России с помощью машинного перевода. Цифро-
визация и возможность полноценно использовать 
осетинский язык во Всемирной сети имеют жизнен-
но важное значение для его сохранения и развития 
– это понимают все, кто бережно и с любовью отно-
сится к родному языку. 

Ольга ДАТИЕВА

Концепцию благоустройства 
презентовали представи-
тели архитектурного бюро 

Wowhaus Олег Шапиро и Иван Кра-
шенинников. 

В обсуждении приняли участие 
министр строительства и архитекту-
ры республики Константин Моргоев, 
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов, представители архитек-
турного сообщества и администра-
ции города.

Авторы проекта отметили, что глав-
ной идеей концепции, как и предпола-
галось, остается возвращение приро-
ды в город.

– По данным специалистов, во Вла-
дикавказе может произрастать широ-
кий ассортимент зеленых насаждений. 
Также городской ландшафт позволяет 
сделать спуски к реке, которые станут 

как архитектурным решением, так и 
местом отдыха для горожан и гостей 
столицы республики, − подчеркнул 
Иван Крашенинников.

В ходе рабочего совещания был 
озвучен ряд вопросов и пожеланий в 
адрес создателей проекта. 

– Владикавказ самобытен и уни-

кален. Идя в ногу со временем, мы не 
должны забывать свою историю. Здесь 
требуется индивидуальный подход, 
мы не должны работать по шаблонам, 
– сказал глава АМС Вячеслав Мильд-
зихов.

Он также отметил, что проект требу-
ет серьезных доработок, и поблагода-
рил владикавказских архитекторов за 
оказанное содействие представителям 
архитектурного бюро Wowhaus.

Глава АМС подчеркнул, что проект 
объемный и прежде чем результаты 
будут представлены общественности, 
требуется серьезная работа всех заин-
тересованных сторон. 

Проект набережной Владикавказа 
планируется создавать в тесном взаи-
модействии со специалистами Фонда 
ДОМ.РФ.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

КАК БУДЕТ «ЯНДЕКС» 
ПО-ОСЕТИНСКИ?

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ТЕРЕК

ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ближайшие дни все потре-
бители получат счета за 
холодное водоснабжение за 

февраль 2023 года в составе еди-
ного платежного документа. 

Чтобы начисления за холодное во-
доснабжение производились коррек-
тно, каждому абоненту необходимо 
сообщить прежний номер лицевого 
счета специалистам ГУП «РПВВ» и 
передать предприятию актуальные 
значения водомеров. Для этого мож-
но обратиться в центр обслуживания 
абонентов на ул. Шегрена, 74 или 
предоставить доступ к водомерам 
для контролеров ГУП «РПВВ». Кон-
сультацию можно получить по теле-
фонам: 8 (8672) 53-93-15, 30-30-98, 
30-30-97.

Внимание! Для произведения кор-
ректных начислений необходимо пре-
доставить: 

– паспорта прибора учета воды 
(или результаты поверки водомера);

– последнюю квитанцию об оплате 
холодного водоснабжения; 

– выписку из ЕГРН. 
Только в случае предоставления 

документов начисления за холодное 
водоснабжение будут производиться 
по показаниям водомеров. Во всех 
иных случаях платить за холодную 
воду потребителю придется по нор-
мативу. 

Тариф по холодному водоснабже-
нию для физических лиц не изменил-
ся и сегодня составляет 19,32 рубля.

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ: «МЫ НЕ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ПО ШАБЛОНАМ»

Директор Владикавказского муниципального казенного 
учреждения «Владпитомник» Ахсарбек Дидаров удо-
стоился почетного звания «Заслуженный работник жи-

лищного-коммунального хозяйства Республики Северная 
Осетия – Алания». Награду вручил министр ЖКХ, топлива и 
энергетики республики Майран Тамаев по случаю профес-
сионального праздника работников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА 

Общий трудовой стаж Ах-
сарбека Дидарова составляет 
50 лет. Последние годы он ру-
ководит Владикавказским пи-
томником.

Редакция газеты «Влади-
кавказ» поздравляет Ахсар-
бека Хасанбековича с при-
своением почетного звания. 
Эта награда является ярким 

свидетельством признания 
Вашего кропотливого труда и 
большого вклада в развитие 
системы жилищно-комму-
нального хозяйства респу-
блики. Желаем Вам крепкого 
здоровья и дальнейших успе-
хов на благо общества! 

Редакция газеты 
«Владикавказ»
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АНАЛИТИКА

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Как сегодня измени-

лась риторика по-
литиков бомонда? 

Попробуем разобраться. 
У обычного человека, не 
обремененного интеллек-
том, линейное мышление. 
Он решает вопросы по 
мере поступления, смотря 
себе под ноги. Если вопрос 
теоретически затратный – 
тем более. 

Мао Цзэдун сказал ки-
тайцам: «Нам нужно твердо 
сидеть на холме и терпеливо 
наблюдать, как два тигра де-
рутся в долине». Мао давно 
умер, но его цитатник жив. 
Сегодня мы являемся свиде-
телями той ситуации, которую 
Мао рассмотрел далеко впе-
реди. Процветание Китая упа-
ло не с неба – оно произошло 
от нестандартного изречения 
Кормчего.

В народе говорят: умный 
видит сквозь стены. Вот и 
весь секрет. Поэтому не надо 
изобретать велосипед. Всег-
да сидите на холме и читайте 
мысли мудрецов. Рано или 
поздно что-то щелкнет в моз-
гу. Вы поймете, что надо де-
лать. Генераторы идей разби-
раются в психологии людей, а 
оттуда произрастают движе-
ния стран.

Сердцевиной госустрой-
ства всех современных стран 
является одна и та же матри-
ца. Бежать из одной страны в 
другую – самое бессмыслен-
ное предприятие, потому что 
матрица везде примерно оди-
наковая. Релокант не может 
поменять матрицу. Можно ее 
называть Вертикалью, назы-
вайте как угодно, но Конструк-
ция устаканилась – порядки 
везде одни и те же. 

Сейчас много говорят о 
двух противостояниях: Рос-
сия – Запад и Китай – США. 
На самом деле все не столь 
однозначно. Благодаря тому, 
что Поднебесная на стыке 
столетий стала «мастерской 
мира», она быстро нарасти-
ла свою банковскую систе-
му. Сегодня четыре крупных 
банка КНР имеют по 500–600 
филиалов на планете. То есть 
можно говорить о настоящей 

финансовой экспансии Китая. 
Пекин явно угрожает Вашинг-
тону: китайцы могут отнять у 
американцев все их раздутое 
могущество. И мир офлайн 
стал не многополярным, а 
биполярным. Два гегемона 
пока гибридно сражаются за 
господство на шарике. Все 
остальные игроки должны 
принять ту или иную сторону. 

Владимир Путин повернул 
нашу Россию на Восток не 
просто из такого мстительно-

го желания насолить Америке, 
подмявшей под себя сосед-
нюю Украину. Необходимость 
союза с Поднебесной дик-
туется протяженностью об-
щей границы с Китаем – она 
равняется четырем тысячам 
километров. Быть союзником 
Пекина нашей Москве выгод-
но: альянс предотвращает и 
гипотетическое нападение 
Китая на нашу страну. 

Удары западного ору-
жия по российским войскам 
в зоне СВО, подрыв наших 
газопроводов на дне Бал-
тийского моря, бесконечные 
экономические санкции про-
тив РФ – все это происходит 
не просто по стечению неких 
абстрактных обстоятельств. 
Эти злодеяния как бы говорят 
остальным мировым игрокам: 
«Смотрите, что с вами бу-
дет, если вы поменяете ори-
ентацию и выберете Китай. 
Всесильный Запад тихо или 
громко уничтожит всех из-
менников. Россию мы преду-
преждали, Путин нас не по-
слушал, теперь он пожинает 
бурю. Не идите аналогичным 
курсом ни за какие коврижки, 
прокитайские страны будут 
подвергнуты рестрикциям и 
всяким диверсиям. Служите 
гегемону в лицах США, Англии 

и ЕС, в лицах стран блоков 
НАТО, AUKUS и Японии, не ис-
кушайте судьбу, и тогда у вас 
все будет хорошо!» 

Действительно, Пекин – 
это холодный расчет, прагма-
тичный подход ко всем вопро-
сам. Китай никому не друг. 
Почему? Потому что банков-
ская система Китая крепко 
встроена в западную: Подне-
бесная имеет от торговли со 
странами Запада 6 трлн дол-
ларов в год. Цифра равняется 

трем ВВП РФ. Си Цзиньпин не 
откажется от данного тучного 
денежного дождя, председа-
тель Си не втянется в безум-
ную конфронтацию с Запа-
дом из-за проблем Москвы с 
кем угодно. Понятно, что нам 
придется тянуть СВО в оди-
ночестве. 

Как видите, сегодня миро-
вые игроки никаких иллюзий 

уже не питают. Политики США 
и Европы вовсе не идиоты, они 
не спешат толкнуть Зеленско-
го к началу переговорного 
процесса, но поиск формулы 
мира, которая бы всех устро-
ила, стартовал 17 февраля и 
2 марта 2023 года. 

17 февраля смело вы-
сказался по теме президент 
Франции Эммануэль Ма-
крон: «Американские и евро-
пейские лидеры должны на-
чать готовиться к заключению 
мира на Украине, так как это 
ответственность Запада». 

«Я призываю европей-
цев и американцев: займем-
ся также подготовкой мира. 
В краткосрочной перспекти-
ве мы должны быть сильны-
ми и поддерживать Украину. 
Но уже сейчас мы должны го-
товить условия для мира, это 
наша ответственность. Это 
не компромисс, это ответ-
ственность», – сказал Макрон 
на Мюнхенской конференции 
по безопасности. 

По его словам, нужно вов-
лечь и другие страны, напри-
мер, на Ближнем Востоке, 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Африке и Латинской 
Америке. Президент Франции 
призвал проводить диплома-
тическую работу, чтобы эти 
государства присоединились 
к Западу.

Госсекретарь США Энто-

ни Блинкен и министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров на встрече глав МИД 
стран G20 2 марта провели 
краткий разговор. Это была 
первая российско-американ-
ская встреча на высоком уров-
не за последние несколько 
месяцев, отмечает Associated 
Press (АР).

Американские официаль-
ные лица сообщили агентству, 
что беседа проходила в кулу-
арах конференции «Большой 
двадцатки» в Нью-Дели и дли-
лась около десяти минут. Вы-
сокопоставленный чиновник из 
американской делегации рас-
сказал, что Блинкен использо-
вал ситуацию, чтобы донести 
до Лаврова три тезиса:
 США будут поддерживать 

Украину до тех пор, пока кон-
фликт не закончится;
 Россия должна отменить 

свое решение приостановить 
участие в ДСНВ;
 Москва должна освобо-

дить американского гражда-
нина Пола Уилана.

Блинкен «разубедил» 
Лаврова в возможных пред-
положениях о том, что 
убежденность США по поводу 
дальнейшей поддержки Укра-
ины якобы колеблется. Реак-
цию главы МИД России источ-
ник описывать отказался, но 
сообщил, что у американского 
госсекретаря «не сложилось 

впечатление, что в ближай-
шем будущем в линии поведе-
ния России произойдут каки-
е-либо изменения».

Официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова заявила, что разговор 
состоялся по просьбе Блин-
кена. Это был первый контакт 
между Блинкеном и Лавро-
вым с лета 2022 года, когда 
госсекретарь США позвонил 
российскому коллеге, чтобы 
обсудить с ним предложение 
Вашингтона об освобождении 
Пола Уилана и баскетболистки 
Бритни Грайнер. Захарова со-
ветовала Блинкену попытать-
ся «схватить за брюки» Лав-
рова, чтобы обсудить обмен 
заключенными. Впоследствии 
Грайнер была освобождена 
и обменяна на россиянина 
Виктора Бута, который отбы-
вал в США заключение по об-
винению в торговле оружием; 
но Уилан, осужденный за шпи-
онаж, продолжает оставать-
ся в России под стражей.

Предыдущая личная 
встреча Лаврова и Блинкена 
состоялась в Женеве в янва-
ре 2022 года – еще до начала 
спецоперации на Украине. 
На той встрече, напоминает 
АР, госсекретарь США преду-
предил главу МИД России о 
последствиях, с которыми 
столкнется Москва, если осу-
ществит планы по вводу войск 

на украинскую территорию, а 
также «попытался ответить на 
некоторые претензии Прези-
дента России Владимира Пу-
тина к США и НАТО».

За два дня до начала во-
енной операции, 22 февраля 
2022 года, была назначена 
еще одна встреча Блинкена с 
Лавровым, но американская 
сторона ее отменила. После 
начала боевых действий ди-
пломаты несколько раз пере-
секались на международных 
конференциях (в частности, 
на саммите министров ино-
странных дел стран G20 на 
Бали), но не встречались в 
формате «лицом к лицу» до 2 
марта 2023 года.

Наша Россия является сре-
динным государством, Рос-
сия географически находится 
между ЕС и Китаем, между 
Западом и Поднебесной. Дру-
жить и торговать с соседями 
нам придется при любом рас-
кладе в будущем.

Судя по развитию ситуа-
ции, возвращением к мирно-
му и взаимовыгодному эко-
номическому сотрудничеству 
между РФ и Западом пока не 
пахнет, однако слова об этом 
уже произносятся, и это уже 
полдела. Конечно, наше ру-
ководство заинтересовано 
в завершении украинского 
конфликта, а вместе с ним – и 
всего нынешнего раунда про-
тивостояния с западной коа-
лицией. 

14 марта в Улан-Удэ пре-
зидент России Владимир Пу-
тин заявил: «Северные пото-
ки» можно отремонтировать 
после подрыва, но это потре-
бует времени, средств и но-
вых технологий, так как при-
меров ремонта таких систем в 
мировой практике нет».

«Это вопрос непростой, в 
мировой практике нет даже 
примеров ремонта подобных 
систем после таких происше-
ствий», – подчеркнул глава го-
сударства.

В процессе общения с ра-
ботниками Улан-Удэнского 
авиазавода Владимир Путин 
подчеркнул, что Россия зашла 
на Украину вовсе не в поис-
ках геополитических выгод, а 
исключительно для укрепле-
ния государственности и соз-
дания условий для будущего 
развития страны. 

Безусловно, политиче-
ские распри развели Россию 
и Запад надолго, а разлад с 
Украиной и вовсе протянется 
на десятилетия. Но уже сей-
час, когда орудийные залпы 
еще не стихли, наблюдаются 
попытки хотя бы в черновом 
варианте набросать эскизы 
той модели взаимного сосу-
ществования, которая впо-
следствии будет доработана, 
согласована и превратится в 
новые правила международ-
ных отношений.

До реального мира еще 
далеко, но политики высокого 
уровня уже дают понять друг 
другу, что пора подводить 
черту под битвой с невоспол-
нимыми человеческими поте-
рями, пора садиться за стол 
переговоров.

Виктор БУЙВИДАС

Сердцевиной госустройства всех современных 
стран является одна и та же матрица. Бежать из 
одной страны в другую – самое бессмысленное 
предприятие, потому что матрица везде примерно 
одинаковая. Релокант не может поменять матри-
цу. Можно ее называть Вертикалью, называйте как 
угодно, но Конструкция устаканилась – порядки 
везде одни и те же

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сейчас много говорят о двух противостояниях: Рос-
сия – Запад и Китай – США. На самом деле все не 
столь однозначно. Благодаря тому, что Поднебес-
ная на стыке столетий стала «мастерской мира», 
она быстро нарастила свою банковскую систему. 
Сегодня четыре крупных банка КНР имеют по 500–
600 филиалов на планете. То есть можно говорить 
о настоящей финансовой экспансии Китая. Пекин 
явно угрожает Вашингтону
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САХАЙРАГ
ПОЭЗИЙЫ ÆППÆТДУНЕОН БОН

Зæххыл цыдæриддæр фæндæгтæ ис, уыдо-
нæй сфæлдыстадон фæзилæнтæй зындæр 
нæй.  Ирон фысджытæн сæ къахвæндæгтæ 
цыфæнды дæрдтыл куы æрзилынц, уæддæр 
æнæмæнгæй баиу вæййынц Дзæуджыхъæ-
уы. Ам, Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къос-
тайы номыл паддзахадон университеты ирон 
факультеты, райсынц уæлдæр филологон 
ахуырад æмæ аныгъуылынц  сфæлдыстадон 
куысты мидæг. Æмæ ууыл се ’мхуызондзи-
над фæвæййы:  райдайы уæхскуæз куыст – 
сæрнывонд лæггад – дзырды æмæ дзыллæйы 
сæрвæлтау. Алкæмæн дæр дзы фæндагамо-
нæг свæййы зæрдæйы цæхæр. Уый сын базо-
нын кæны канд сæ сæйраг хæс нæ, фæлæ сæ 
бæллицты иудзинад дæр. 

Къорд азы размæ Къудухты-Хъæцмæзты  Ма-
ринæйы чызгон уæхсчытыл хъысмæт сæвæрдта 
уæззау хæс. Уый, хордзенау, æруæз кодта сыл-
гоймаджы æвæлтæрд буарыл. Гæнæн ис, æмæ 
йæ уыцы фæлварæн йæ зонгуытыл слæууын 
кодтаид, фæлæ чъребайаг чызг сæ лæмæгътæй 
нæ рауад. Æнтыстджынæй радта цард æмæ  
поэзийы фæлварæн  – ахызт фæрсудзæнты 
сæрты ног цард, ног нысан  æмæ ног бæлли-
цтæм. Адæймаджы хæс, царды уæз  æмæ бæл-
лынады арвгæрон – хæдбындур поэтессæйæн 
банкъарын кодтой царды риссæгтæ æмæ поэ-
зийы  диссæгтæ.

Къудухты Маринæ райгуырдис Хуссар Ирыс-
тоны районы Бендеры хъæуы, куыстуарзаг би-
нонты æхсæн. Маринæ райдианы каст фæцис 
Цхинвалы 5-æм астæуккаг скъола, уый фæ-
стæ та – ЦИПУ-йы журналистикæйы факультет. 
Горæтгæрон районы газет «Фидиуæджы» ба-
куыста дæс азы (1993-2003) уацхæссæгæй. Уый 
фæстæ та кусынмæ бацыд «Дзæуджыхъæуы» 
газеты редакцимæ æмæ абоны онг фыдæбон 
кæны уым. Ирон фарс «Сахайраг» у йæ бар æмæ 
йæ тынг арæхстджынæй цæттæ кæны æлвылбон 
дæр. Маринæ хъомыл кæны цыппар сывæллоны: 
дыууæ лæппу (Къоста, Эрик) æмæ дыууæ чыз-
джы (Анжелæ, Зæринæ). Йе ‘мдзæвгæтæ рагæй 
мыхуыргонд цæуынц Хуссар æмæ Цæгат Ирыс-
тоны газеттæ æмæ журналты.

Маринæ сфæлдыстадон царды мидæг архайы 
æрдзон хуызы; хъусы йæ зæрдæйы сагъæс-
тæм æмæ афтæмæй нывæнды йæ зондырухсы 
тæгтæ. Æрдзон æнкъарæнтæй гуырынц  – æрд-
зон фæлгонцтæ, цардхъомыс миниуджытæ æмæ 
удæгас æууæлтæ. Поэтессæйы æмдзæвгæтæ 
лæмбынæгæй чи бакæсы, уыдон уайтагъд фæ-
зæгъынц: архайды цæхæр, мысаны цин æмæ 
бæллынады алæмæт сæ ирдæй зыны.  Хæдбын-
дур автор сурæт-сурæты фæдыл иу халыл куы 
аласы, уæд уацмысы хъуыды, цæргæсау, йæ 
базыртæ æрцæгъды. Æмæ, æрфæны фæдау, 
уæлдæфы тыгъдады диссаджы фæд ныууадзы. 
Маринæйы лирикон хъайтармæ цыдæриддæр 
хорзæй ис (хи цæсгом, хи удыхъæд, химбары-
над), уыдон иууылдæр  æрдзæй райста. Поэтес-
сæ царды мидæг бæрæг дары йæ уæздандзинад,  
йе ‘рдзон скондæй. Уый у, не ‘мдугон – æрыгон, 
фæлæ царды уæз чи банкъардта, ахæм адæй-
маг. Фæлтæрд адæймаг та царды дæр æмæ 
дзырдаивады дæр цæуы иу нысанæй-иннæмæ. 
Æмæ цас быхсондæр разыны, уыйбæрц æу-

уæнкджындæр рауайы йæ фидæны арвгæрон. 
Поэтессæйы лирикон хъайтары сæйраг æууæл у 
уыцы нысанмæ тырнынад. Маринæ ахæм тырны-
над домы чиныгкæсæгæй дæр. Æрмæст ахæм 
ахасты «цæхæры» райгуыры нывгæнæджы æцæг 
æрмдзæф æмæ йæ хъайтары бæрзонд уагæ-
вæрд.  Æрмдзæфы фæрцы ма базонæм авторы 
æцæг  ахаст  йæ алыварс дунемæ. Уый хуымæ-
тæджы «эстетикон уазнысан»  нæу: æнæ уыдон 
нæй æвдисæн æцæгдзинады рæстдзинад. Æнæ 
уыдон поэзи, хуыздæр-хуыздæр, ныппырх вæй-
йы хицæн иппæрд рæнхъытыл. 

Къудухты Маринæ тынг æрдзон адæймаг у: 
æрдзон сты йæ хидард, йе сныхас, йæ куыст, йæ 
цард, йе сфæлдыстад. Уымæ гæсгæ сæрмагонд 
ныхасы аккаг у йæ поэзийы мидæг æрдзы темæ 
дæр.

Къудухты Маринæйæн – Ирыстон æмæ фы-
дызæххы темæ йе сфæлдыстады райдайы 
мадæлон ныхасæй. Поэтессæ Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты, йæ фыдæлтау, нæ рыййæфта, 
фæлæ сæ хорз æмбары: «Ирыстоны тохы судз-
гæ арты»  йæхи цæстытæй федта Хуссары дæр 
æмæ Цæгаты дæр. Йæ арты бацарæфтыд йæ 
цардæмбал æмæ йæ сабиты фыд Георги.  Æмæ 
кæд 20-æм æнусы уæззаудæр хæсты Уæлахи-
зыл 75 азæй фылдæр рацыд, уæддæр, рагон 
ирон устытау, сидзæргæсæй баззад æмæ иу-
нæгæй фæхъомыл кодта йе ’ртæ  сабийы. Цас 
æгъуыссæг æхсæвтæ арвыста, цас цæссыг фæ-
калдта авдæны сæрмæ, уый йæхи уд йедтæмæ 
ничи зоны. Фæлæ уæддæр ирон лæг быхсон у, 
хуыздæр фидæны бæллиц ын ныфсы хос свæй-
йы æмæ та йе ’муд æрцæуы. 

Æвæдза, куыд диссаг у адæймаджы цард. Цы 
диссаджы рæстæджы цæрæм, амондæй нæ куыд 
гыццыл хай хъæуы æмæ йæ ссарын куыд нæ зо-
нæм. Нæ уарзт, нæ амонды хай ауадзæм, стæй не 
зæры бон куы æрцæуы, уæд та нæхи фæсмонæй 
фæхæрæм. Маринæ ахæм уавæр йæ дырæнхъон 
æмдзæвгæйы сныв кодта рæстдзæвин ныхæс-
тæй: «Баззад хур-æртхурон хомæй. / Баззад зæ-
рдæйы дуар гомæй». Поэтессæйы лирикон хъай-
тар фæсмойнаг нæ уыдзæн, уымæн æмæ тынг 
къæрцхъус у канд йе ’нкъарæнты змæлдмæ нæ, 
фæлæ, сылгоймагæн  царды йæ размæ цы сæй-
раг хæстæ æвæрд ис, уыдонмæ дæр:

Ирон сылгоймаг, арфæйаг дæ дугты,
Ды – царды цин хъæбулимæ æдзухдæр,
Цыма сæуæртæх дидинæджы къусчы,
Раст афтæ саби фидауы йæ къухты.

Маринæ гуыргæ æмæ хъомыл Хуссар Ирыс-
тоны скодта, йæхи та базыдта (ахуыр, куыст, 
амонд) Цæгат Ирыстоны æмæ йын уымæ гæсгæ 
химбарынад айдагъ ныхас нæу. Маринæ йæ тынг 
арф æнкъары, æмæ йæ поэзийы дæр  ирдæй 
уымæн зыны:

Æз Ирыстон никуы кодтон дихтæ, –
Афтæ дæр æй дихгæнджытæ – бирæ.
Ирæттæ сты иу фаты æрттигъау,
Иу тигъ дæр дзы нæу уæлдайаг Ирæн. 

Æмдзæвгæйы цыппар рæнхъы йедтæмæ 
нæй, фæлæ нæ йæ мидис стыр сагъæсты æф-
тауы. Фыццаг сагъæс баст у национ иудзина-
димæ. Раст у, поэтессæ дихтæ чи кæны, уымæ 
адæмы зонд нæй, æндæр æй куыд не ’мба-
рынц, дихтæ чи кæны, уый нæ æдыхты фæн-
дагмæ сайы. Дыккаг сагъæс  дзурæг у национ 
химбарынадыл: æнæуый дæр нæ дихгæнджы-
тæ бирæ – нæхæдæг та ма нæхи цъысыммæ 
цæмæн тæрæм?.. «Ирæттæ сты иу фаты æртти-
гъау», – æмбарын нын кæны автор, – æмæ дзы 
«иу тигъ дæр нæу уæлдайаг Ирæн», æрты-
дзыхонæн æртæ кæроны куыд ис, раст афтæ. 
Поэтикон уацмысы кæронбæттæн хъуыдыйы 
къæсæрæй куы бахизæм, уæд Маринæйы фæ-
стæ нæ бон зæгъын бауыдзæн: иудзинад  – нæ 
уарт, æмбарынад – нæ кард, ирондзинад – нæ 
ныфс. Йæхицæн ахæм уазнысантæ чи равзæ-
рста, æрмæстдæр уый бон бауыдаид ныффыс-
сын ахæм æрдхæрæн ныхæстæ:

Мæнæн мæ цъæх сæртæ – уæлæрвтæ,
Мæнæн мæ буц къона – мæ Ир.
Мæ амонд хурау у æнæрцæф,
Мæ фæндаг суадонау – æрвирд.

Хъыгагæн, Маринæйы къухы нæма бафты-
дис йе ’мдзæвгæты фыццаг чиныг мыхуыры 
рауадзын. Фæлæ йын цы хицæн уацмысты 
циклтимæ базонгæ стæм, уыдон дæр цæсты 
ахæдынц се ’ргом æнкъарæнтæ æмæ аивадон 
æууæлтæй. Авторы æрмдзæф сæ баиу кодта 
æртæ темæйы (æрдз, уарзт æмæ фыдыуæзæг) 
алыварс. Æмæ куыд федтам, афтæмæй нæ 
иртасæн ныхас зилдух кодта уыдоны фæдыл. 
Мæнмæ гæсгæ, хæдбындур поэтессæйы уац-
мыстæ уый аккаг сты. Зын фæндæгтыл цыдис 
йæ чиныгкæсæджы хатдзæгмæ Алиханы чызг, 
фæлæ фæсмон ницæуыл кæны. Зынтæн бых-
сон æмæ фæразон у. Йæхи загъдау, иу хатт-ма 
йæ царды фæндæгтæ фæлхатт кæнын куы ба-
хъуыдаид, уæд та сыл ногæй рацыдаид. Уымæн 
æмæ йын уыдон бахсыстой йе сфæлдыстадон 
уагæвæрд. Æмæ ныр, йæ астæуккаг кары куы 
бацыд, уæд ын ралæууыд чиныгкæсджыты раз 
дзуаппдæттон рæстæг. Ахæм рæстæджы фæл-
варæн чи нæ банкъары, уый дзырдаивады зиу-
уæттæм ницы бар дары.

Маринæ нæ размæ ныры онг цы поэтикон 
рæнхъытæ рахаста, уыдоны ис хъуыды, мидис 
æмæ фæлгонцад. Æмæ нæ хонынц сагъæс, цин 
æмæ хъынцъым кæнынмæ. Уый та дзурæг у, йе 
’мдзæвгæтæ зæрдæйы бынæй кæй гуырынц, 
ууыл. Зындгонд куыд у, афтæмæй аивадон 
сфæлдыстады ахæм фæзилæнтæ ис, æмæ сæ 
фæхъæуы зондæй рухс кæнын, зæрдæйæ та – 
хъарм. Цæмæй уыцы бæрнон æууæлтæн дзуа-
пп дæттын фæразай, уый тыххæй автор хъуамæ 
бындуронæй æнкъара кар, дзыллæ æмæ аива-
ды домæнтæ. Рæстæджы фæлтæрæнтæн хъæ-
уы – фæлтæрд уды æмбарынад. Къудухты Ма-
ринæ уымæй хайджын кæй у, ууыл дзурæг у йæ 
зæрдæмæдзæугæ сфæлдыстад. Ныридæгæн 
уал поэтессæйы къухы бафтыд уæндон къахд-
зæф акæнын æххæстадмæ. Фæлæ йæм разæй 
æнхъæлмæ кæсынц ноджы бæрнондæр къахд-
зæфтæ. Æмæ йын мæ зæрдæ зæгъы æвæллай-
гæ зæрдæйы уаг дзырдаивады раз. 

ХОЗИТЫ Барис

«МÆ ФÆНДАГ СУА ДОНАУ – ÆРВИРД»
(Кæрон. Райдиан кæс 1-æм фарсыл)

Мæнмæ гæсгæ, хæдбындур поэтессæйы 
уацмыстæ уый аккаг сты. Зын фæндæгтыл 
цыдис йæ чиныгкæсæджы хатдзæгмæ Али-
ханы чызг, фæлæ фæсмон ницæуыл кæны. 
Зынтæн быхсон æмæ фæразон у. Йæхи загъ-
дау, иу хатт-ма йæ царды фæндæгтæ фæлха-
тт кæнын куы бахъуыдаид, уæд та сыл ногæй 
рацыдаид. Уымæн æмæ йын уыдон бах-
сыстой йе сфæлдыстадон уагæвæрд. Æмæ 
ныр, йæ астæуккаг кары куы бацыд, уæд ын 
ралæууыд чиныгкæсджыты раз дзуаппдæ-
ттон рæстæг. Ахæм рæстæджы фæлварæн чи 
нæ банкъары, уый дзырдаивады зиууæттæм 
ницы бар дары
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2023 года  №43/17
г.Владикавказ

Об отчете о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности, подле-
жащих приватизации в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), заслушав информацию 
начальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа об объектах муниципальной 
собственности, приватизированных (реализованных) в 2022 году, сорок третья внеочередная сессия Собрания предста-
вителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной соб-

ственности, подлежащих приватизации в 2022 году.
Статья 2 
Рекомендовать администрации местного самоуправления г.Владикавказа (Мильдзихов В.Э.) принять исчерпываю-

щие меры по реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности, подлежащих прива-
тизации в 2023 году, в полном объеме.

Статья 3  
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

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

ставителей г.Владикавказ Лагкуева Р.К.
 Глава муниципального образования г.Владикавказ А.В. ПАЦИОРИН 

Приложение к решению 
Собрания представителей г.Владикавказ 

от 17 марта 2023 года №43/17

Отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2022 году, по состоянию на 01.01.2023

 Раздел 1
Реализованные объекты недвижимого имущества 

№ Адрес Объект 
приватизации

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ 
приватизации

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи

Продажная 
цена, руб. Примечание

1

г.Владикавказ, 
п.Карца, 
ул.Карцинская, 
д.82

Нежилое здание 
с земельным 

участком
86,4+743 Преимущественное 

право выкупа 21.02.2022 1 010 000,00
Оплата 

произведена 
полностью

2

г.Владикавказ, 
ул.Гибизова/
Станиславского, 
18/9

Нежилое 
помещение 32,7 Преимущественное 

право выкупа 22.12.2022 1 419 167,00
Оплата 

произведена 
полностью

3

г.Владикавказ, 
ул.Гибизова/
Станиславского, 
18/9

Нежилое 
помещение 5,3 Преимущественное 

право выкупа 22.12.2022 230 000,00
Оплата 

произведена 
полностью

4 г.Владикавказ, 
ул.Солнечная, 1 Нежилое здание 60,1 Преимущественное 

право выкупа 29.12.2022 1 010 000,00
Оплата 

произведена 
полностью

Итого: 3 669 
167,00

Раздел 2
 Объекты недвижимого имущества, выставлявшиеся на аукцион, но не реализованные на 01.01.2023

№ Адрес Площадь, 
кв.м

Начальная
цена объекта, руб. Примечание

1 г.Владикавказ, ул.Защитников 
Осетии, 20/1 273,0 1 030 000,00

Отменен в соответствии с пунктом 4 статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 №51-ФЗ

Итого: 1 030 000,00

Раздел 3
Объекты недвижимого имущества, которые не были реализованы по иным причинам

№ Адрес Площадь, 
кв.м Примечание

1 сел.Балта, ул.Интернациональная, 170 48,0 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

2 г.Владикавказ, с.Чми 57,4 +208 
(з/у)

Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

3 г.Владикавказ, ул.Весеняя/М.Пехотинцев, 10а/15а 62,2 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

4 г.Владикавказ, ул.Кутузова, 83/6 265,9 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

5 г.Владикавказ, ул.Навагинская, д.7 249,6 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

6 г.Владикавказ, ул.Титова/ул.Маркуса/ул.Чкалова, 
д.11/77/18 150 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 

введением моратория на проведение торгов.

7 г.Владикавказ, ул.Титова/ул.Маркуса/ул.Чкалова, 
д.11/77/18 39,2 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 

введением моратория на проведение торгов.

8 г.Владикавказ, ул.Солнечная, 1 68,5 Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

9

Доля в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ВладЗеленСтрой», ОГРН: 
1221500003229, ИНН: 1500004365, КПП: 150001001, 
юридический адрес: 362048, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр.Доватора, 12, 4 этаж, в размере 95,3 %

Объект не был выставлен на аукцион в связи с 
введением моратория на проведение торгов.

(Окончание. Начало в №25, 26)

№ п/п
 

Наименование объектов

Подлежит выполнению до заверше-
ния работ с начала текущего года Стоимость, руб. РБ МБ

Долевое уча-
стие бюджета 
МО г. Влади-

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

  Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования 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 границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений, 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 проспекту 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 Гемоддиализа, 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 автомобильных 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 туберкулезный диспансер ( от шоссе Тарское до туберкулезного диспансера) и Шоссе 
Тарское (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. Московская (от трамвайных путей до 1-го светофора 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. Заводской, 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. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидарова 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. Заводской, 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. Автобусный 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. Рождественская (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

31 16 Ремондорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (Устройство а/б покрытия нижне-
го слоя) 875,00 599 166,00 569 208,00 29 958,00 5,0

32 17 Ремон дорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (основание) 875,00 479 158,00 455 200,00 23 958,00 5,0

33 18 Ремон дорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (Устройство а/б покрытия верхне-
го слоя) 875,00 513 926,00 488 230,00 25 696,00 5,0

  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 

участие 
бюдже-
та МО        
г. Вла-
дикав-
каз, % 

 

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

улиц

31 16
Ремондорожного полотна на перекрестке 
ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской 
(Устройство а/б покрытия нижнего слоя)

875,00 599 166,00 569 208,00 29 958,00 5,0

32 17
Ремон дорожного полотна на перекрестке 
ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской 
(основание)

875,00 479 158,00 455 200,00 23 958,00 5,0

33 18
Ремон дорожного полотна на перекрестке 
ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской 
(Устройство а/б покрытия верхнего слоя) 

875,00 513 926,00 488 230,00 25 696,00 5,0

34 19 Реонт подъедной дороги к поселку Редант 1 120,00 104 350,00 99 133,00 5 217,00 5,0

35 20
Ремонт межквартального проезда (щебёноч-
ное основание) к Управлению Пенсионного 
Фонд по ул. Леонова 6, кор. 1

1 069,00 433 439,00 411 767,00 21 672,00 5,0

III. III
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

46 020,00 51 135 
017,82

48 629 
145,82 2 505 872,00 4,9

36 1 Ремонт дворовых территорий по ул. Кольбу-
са, 39; ул. Кольбуса, 41. 990,00 696 842,00 662 000,00 34 842,00 5,0

37 2
Ремонт дворовых территорий по пер. 
Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер. 
Автобусный, 14; ул. Тельмана, 38.

2 936,00 2 782 395,00 2 643 275,00 139 120,00 5,0

38 3 Ремонт дворовых территорий по ул. Чкалова, 
10; ул. Молодежная, 3; ул. Л. Толстого, 2. 3 525,00 3 248 649,00 3 086 217,00 162 432,00 5,0

39 4
Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 
102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. 
Доватора, 1; ул. Бр. Темировых, 68/2.

3 240,00 3 323 702,00 3 157 617,00 166 085,00 5,0

40 5
Ремонт дворовых территорий по ул. С. Рази-
на, 9; ул. Щегрена, 8; ул. Ватутина, 72/54; ул. 
Ростовская, 14.

3 253,00 2 970 117,00 2 821 611,00 148 506,00 5,0

41 6 Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 19; 
пр. Коста, 21; пр. Коста, 23; ул. Коцоева, 15. 3 515,00 3 366 644,00 3 198 312,00 168 332,00 5,0

42 7 Ремонт дворовых территорий Спутник, 58; 
Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5. 2 645,00 3 483 206,00 3 309 046,00 174 160,00 5,0

43 8
Ремонт дворовых территорий по ул. Мо-
сковская , 5 ул. Московская, 5 "а" пр. Коста, 
296/4 ул. Леонова, 11/2.

2 925,00 3 504 928,00 3 329 682,00 175 246,00 5,0

44 9

Ремонт дворовых территорий по ул. Строите-
лей, 96, пос. Заводской; ул. Строителей, 98, 
пос. Заводской; ул. Строителей, 100, пос. За-
водской; ул. Строителей, 102, пос. Заводской; 
ул. Дзусова, 152, пос. Заводской; ул. Дзусова, 
175, пос. Заводской; ул. Дзусова, 177, пос. 
Заводской; ул. Дзусова, 179, пос. Заводской; 
ул. Даргкохская, 97, пос. Заводской.

2 512,00 2 662 992,00 2 529 842,00 133 150,00 5,0

45 10
Ремонт дворовых территорий по ул. Защит-
ников Осетии, 43; ул. Защитников Осетии, 
41; ул. Павленко, 75.

1 618,00 2 847 139,00 2 704 782,00 142 357,00 5,0

46 11

Ремонт дворовых территорий по ул. Влади-
кавказская, 17; ул. Владикавказская, 17/1; 
ул. Владикавказская, 17/2; ул. Владикавказ-
ская, 17/3; ул. Владикавказская, 17/4.

3 712,00 3 843 443,00 3 651 270,00 192 173,00 5,0

47 12
Ремонт дворовых территорий по ул. Гагка-
ева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул. Гагкаева, 5/2; 
ул. Гагкаева, 5.

2 131,00 3 087 249,00 2 932 887,00 154 362,00 5,0

48 13
Ремонт дворовых территорий по ул. Огнева, 
9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 11; ул. Лени-
на, 13; ул.Ленина, 16; ул. Ленина, 15.

3 575,00 2 966 848,00 2 818 506,00 148 342,00 5,0

49 14 Ремонт дворовых территорий по ул. Москов-
ская, 42/2; ул. Владикавказская, 18/1. 614,00 2 983 658,00 2 834 475,00 149 183,00 5,0

50 15 Ремонт дворовых территорий по пр. Доватора, 
31; пр. Доватора, 27-29; пр. Доватора, 37. 3 932,00 3 427 162,00 3 255 804,00 171 358,00 5,0

51 16 Ремонт дворовых территорий по ул. Весен-
няя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. Московская, 54/3. 3 162,00 3 486 781,00 3 312 442,00 174 339,00 5,0

52 17 Ремонт дворовой территории по ул. Гагкаева 5/1. 961,00 867 406,00 824 036,00 43 370,00 5,0

53 18 Ремонт дворовой территории по ул.Влади-
кавказская,59/2. 774,00 1 015 562,82 1 015 562,82 0,00 0,0

54 19 Ремонт дворовой территории по ул. Бри-
таева 4 669,00 570 294,00 541 779,00 28 515,00 5,0

 IV Погашение задолженности за выполнен-
ные работы прошлых лет      

IV.  
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования г. 
Владикавказ

 19 382 
642,00

16 475 
246,00 2 907 396,00 15,0

55 1 Ремонт дорожного покрытия ул. Сосновая в 
пос. Редант  19 382 

642,00
16 475 
246,00 2 907 396,00 15,0

 
    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"

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №28 (3073)
21 МАРТА, ВТОРНИК, 2023 Г. 7
www://vladgazeta.online/

34 19 Реонт подъедной дороги к поселку Редант 1 120,00 104 350,00 99 133,00 5 217,00 5,0
35 20 Ремонт межквартального проезда (щебёночное основание) к Управлению Пенсионного Фонд по ул. Леонова 6, кор. 1 1 069,00 433 439,00 411 767,00 21 672,00 5,0

III. III Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 46 020,00 51 135 017,82 48 629 145,82 2 505 872,00 4,9

36 1 Ремонт дворовых территорий по ул. Кольбуса, 39; ул. Кольбуса, 41. 990,00 696 842,00 662 000,00 34 842,00 5,0
37 2 Ремонт дворовых территорий по пер. Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер. Автобусный, 14; ул. Тельмана, 38. 2 936,00 2 782 395,00 2 643 275,00 139 120,00 5,0
38 3 Ремонт дворовых территорий по ул. Чкалова, 10; ул. Молодежная, 3; ул. Л. Толстого, 2. 3 525,00 3 248 649,00 3 086 217,00 162 432,00 5,0
39 4 Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. Доватора, 1; ул. Бр. Темировых, 68/2. 3 240,00 3 323 702,00 3 157 617,00 166 085,00 5,0
40 5 Ремонт дворовых территорий по ул. С. Разина, 9; ул. Щегрена, 8; ул. Ватутина, 72/54; ул. Ростовская, 14. 3 253,00 2 970 117,00 2 821 611,00 148 506,00 5,0
41 6 Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 19; пр. Коста, 21; пр. Коста, 23; ул. Коцоева, 15. 3 515,00 3 366 644,00 3 198 312,00 168 332,00 5,0
42 7 Ремонт дворовых территорий Спутник, 58; Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5. 2 645,00 3 483 206,00 3 309 046,00 174 160,00 5,0
43 8 Ремонт дворовых территорий по ул. Московская , 5 ул. Московская, 5 "а" пр. Коста, 296/4 ул. Леонова, 11/2. 2 925,00 3 504 928,00 3 329 682,00 175 246,00 5,0

44 9
Ремонт дворовых территорий по ул. Строителей, 96, пос. Заводской; ул. Строителей, 98, пос. Заводской; ул. Строителей, 
100, пос. Заводской; ул. Строителей, 102, пос. Заводской; ул. Дзусова, 152, пос. Заводской; ул. Дзусова, 175, пос. Завод-
ской; ул. Дзусова, 177, пос. Заводской; ул. Дзусова, 179, пос. Заводской; ул. Даргкохская, 97, пос. Заводской.

2 512,00 2 662 992,00 2 529 842,00 133 150,00 5,0

45 10 Ремонт дворовых территорий по ул. Защитников Осетии, 43; ул. Защитников Осетии, 41; ул. Павленко, 75. 1 618,00 2 847 139,00 2 704 782,00 142 357,00 5,0

46 11 Ремонт дворовых территорий по ул. Владикавказская, 17; ул. Владикавказская, 17/1; ул. Владикавказская, 17/2; ул. 
Владикавказская, 17/3; ул. Владикавказская, 17/4. 3 712,00 3 843 443,00 3 651 270,00 192 173,00 5,0

47 12 Ремонт дворовых территорий по ул. Гагкаева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул. Гагкаева, 5/2; ул. Гагкаева, 5. 2 131,00 3 087 249,00 2 932 887,00 154 362,00 5,0
48 13 Ремонт дворовых территорий по ул. Огнева, 9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 13; ул.Ленина, 16; ул. Ленина, 15. 3 575,00 2 966 848,00 2 818 506,00 148 342,00 5,0
49 14 Ремонт дворовых территорий по ул. Московская, 42/2; ул. Владикавказская, 18/1. 614,00 2 983 658,00 2 834 475,00 149 183,00 5,0
50 15 Ремонт дворовых территорий по пр. Доватора, 31; пр. Доватора, 27-29; пр. Доватора, 37. 3 932,00 3 427 162,00 3 255 804,00 171 358,00 5,0
51 16 Ремонт дворовых территорий по ул. Весенняя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. Московская, 54/3. 3 162,00 3 486 781,00 3 312 442,00 174 339,00 5,0
52 17 Ремонт дворовой территории по ул. Гагкаева 5/1. 961,00 867 406,00 824 036,00 43 370,00 5,0
53 18 Ремонт дворовой территории по ул.Владикавказская,59/2. 774,00 1 015 562,82 1 015 562,82 0,00 0,0
54 19 Ремонт дворовой территории по ул. Бритаева 4 669,00 570 294,00 541 779,00 28 515,00 5,0
 IV Погашение задолженности за выполненные работы прошлых лет      

IV.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Владикавказ  19 382 642,00 16 475 246,00 2 907 396,00 15,0
55 1 Ремонт дорожного покрытия ул. Сосновая в пос. Редант  19 382 642,00 16 475 246,00 2 907 396,00 15,0

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол.
Объем 

финасирова-
ния, руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах г. 
Владикавказа с использованием холодного пластика км 3,4 1 554 397,00 - - 1 554 397,00

2 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 1 341 020,00 - - 1 341 020,00
3 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 102 412,00 - - 102 412,00
4 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 287 940,00 - - 287 940,00
5 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 30 000,00 - - 30 000,00
6 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00
7 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00
8 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00
9 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

10 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00
11 Проведение экспертной оценки сметной документации шт 1,0 210 000,00 - - 210 000,00

12 Обследование УДС в рамках НП "БКАД" городского округа 
Владикавказ шт 1,0 2 730 318,00 - - 2 730 318,00

13 Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая (от ул. Левченко 
до пр. Доватора) м2 5 

151 8 755 891,00 - - 8 755 891,00

Мероприятие «Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов»

14 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00 - - 599 236,00
15 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00   599 236,00
16 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00   599 236,00

17 Изготовление технического паспорта и технического плана 
объекта недвижимого имущества шт 1,0 40 000,00 - - 40 000,00

18 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах 
г. Владикавказа км 5,0 4 467 190,46 - - 4 467 190,46

19 Определение достоверности проектно-сметной доку-
ментации шт 1,0 95 509,00 - - 95 509,00

20 Определение достоверности проектно-сметной доку-
ментации шт 1,0 96 000,00 - - 96 000,00

21 Определение достоверности проектно-сметной доку-
ментации шт 1,0 73 687,00   73 687,00

21

Прохождение повторной экспертизы достоверности сметной 
стоимости согласно Техническому заданию по объектам:Ка-
питальный ремонт пр. Коста (от ул. Нальчикская до ул. С. 
Мамсурова); Капитальный ремонт ул. Чермена Баева и ул. 
Гаппо Баева (от пл. Свободы до пл. Штыба)

шт 1,0 90 742,40   90 742,40

 ИТОГО   22 422 
814,86 - - 22 422 

814,86

№ 
п/п Наименование объектов Вид 

работ

Протяженность и 
площадь покрытия 

дороги (улицы)
Стоимость,                          

руб. РБ

км м2

1

Ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа:ул.Сады Шалдона (от ул. 
Садовой до Карцинского шоссе);ул. Ш.Руставели (от ул. Ардонская 
до ул. Калоева);ул. Пожарского (от Нефтебазы до границы Пригород-
ного района).

Ремонт дорожного покрытия ул. Ш. Руставели от ул. Ардонская до ул. Калоева ремонт 0,135 2 325,00 3 059 260,00 3 059 260,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского от Нефтебазы до границы Пригородного района ремонт 0,400 3 200,00 4 202 330,00 4 202 330,00

Ремонт дорожного покрытия ул. Сады Шалдона от ул. Садовая до ш.Карцинское ремонт 0,500 6 614,00 11 191 440,00 11 191 440,00

2
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул.Весенняя (от 
ул.Калинина до ул.Цоколаева чётная сторона); ул.Неизвестного 
Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Ставропольская).

Ремонт дорожного покрытия ул. Весенняя от  ул. Калинина до ул. Цоколаева (четная сторона) ремонт 0,865 11 813,00 19 418 300,00 19 418 300,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Неизвестного солдата от ш. Карцинское
до ул. Ставропольская ремонт 1,000 13 095,00 18 395 750,00 18 395 750,00

3
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Кабардинская 
(от ул. Кантемирова до подъезда к детскому лагерю); ул.С.Мамсуро-
ва(от ул.Ардонская до ул.Гастелло).

Ремонт дорожного покрытия ул. Кабардинская от ул. Кантемирова 
до подъезда к деткого лагеря ремонт 1,440 15 016,00 23 265 710,00 23 265 710,00

Ремонт дорожного покрытия ул. С. Мамсурова от ул. Ардонская до ул. Гастелло ремонт 0,460 6 210,00 12 499 360,00 12 499 360,00

4

Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Ленина (от 
ул.Церетели до ул.Кирова);  ул. Маркова от (ул. Кирова до ул. Чапа-
ева); ул.Цаголова (от ул.Хетагурова до ул.Колиева); ш. Черменское 
(от ул.1-я Промышленная до ул.6-я Промышленная); ул. Бутырина 
(от ул.Ленина до ул.Щегрена); ул. Дзержинского (от пр.Коста до 
ул.Гастелло); ; ул Садовая (от ул.Пушкинская до ул.Декабристов); ул. 
Тамаева (от ул.Бутырина до ул.Куйбышева).

Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина от ул. Церетели до ул. Кирова ремонт 1,090 21 249,00 28 169 580,00 28 169 580,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Маркова от ул. Кирова до ул. Чапаева ремонт 1,500 31 172,00 46 458 780,00 46 458 780,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Цаголова от ул. Хетагурова до ул. Колиева ремонт 0,400 3 008,00 10 229 960,00 10 229 960,00
Ремонт дорожного покрытия ш. Черменское от ул. 1-я Промышленная до ул. 6-я Промышленная ремонт 1,470 43 341,00 59 678 280,00 59 678 280,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Бутырина от ул. Ленина до ул. Щегрена ремонт 0,860 16 739,00 23 019 010,00 23 019 010,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского от пр. Коста до ул. Гастелло ремонт 0,610 10 682,00 16 684 460,00 16 684 460,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая от ул. Пушкинская до ул. Декабристов ремонт 0,176 2 652,00 4 584 590,00 4 584 590,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Тамаева (от ул.Бутырина до ул.Куйбышева). ремонт 0,460 8 121,00 13 649 820,00 13 649 820,00

5

Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Калинина (от 
ул.Московская до пр.Доватора); ул. Грибоедова (от ул.Зангиева 
до ул.Левандовского); ул. Владикавказская (от ул.Московская до 
ул.Дзусова).

Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина от   ул. Московская до пр. Доватора ремонт 0,449 9 909,00 16 517 650,00 16 517 650,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Грибоедова от ул. Зангиева до ул. Левандовского ремонт 0,405 5 551,00 9 606 970,00 9 606 970,00

Ремонт дорожного покрытия ул. Владикавказская от ул. Московская до ул. Дзусова ремонт 1,340 54 589,00 77 137 190,00 77 137 190,00

6 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от    ул. Владикавказская 
до ул. Калинина Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от    ул. Владикавказская до ул. Калинина ремонт 0,660 20 222,00 28 412 830,00 28 412 830,00

7 Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул.      К. Хетагурова до 
ул. Куйбышева Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул.      К. Хетагурова до ул. Куйбышева ремонт 1,340 36 956,00 53 378 730,00 53 378 730,00

  ИТОГО  15,560 322 464,00 479 560 000,00 479 560 000,00

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа" на 2022 год

     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"

«Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа» на 2022 год

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
км

Протяженность 
и площадь 
покрытия 

дороги (улицы)

Стоим
ость,                          
руб. РБ

м2

1

Ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа:ул.Сады Шалдона 
(от ул. Садовой до Карцинского шоссе);ул. Ш.Руставели (от ул. 
Ардонская до ул. Калоева);ул. Пожарского (от Нефтебазы до 
границы Пригородного района).

Ремонт дорожного покрытия ул. Ш. Руставели от ул. Ардонская до ул. Калоева ремонт 0,135 2 325,00 3 059 260,00 3 059 260,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского от Нефтебазы до границы Пригородного района ремонт 0,400 3 200,00 4 202 330,00 4 202 330,00

Ремонт дорожного покрытия ул. Сады Шалдона от ул. Садовая до ш.Карцинское ремонт 0,500 6 614,00 11 191 440,00 11 191 440,00

2
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул.Весенняя (от 
ул.Калинина до ул.Цоколаева чётная сторона); ул.Неизвестного 
Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Ставропольская).

Ремонт дорожного покрытия ул. Весенняя от  ул. Калинина до ул. Цоколаева (четная сторона) ремонт 0,865 11 813,00 19 418 300,00 19 418 300,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Неизвестного солдата от ш. Карцинское до ул. 
Ставропольская ремонт 1,000 13 095,00 18 395 750,00 18 395 750,00

3
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Кабар-
динская (от ул. Кантемирова до подъезда к детскому лагерю); 
ул.С.Мамсурова(от ул.Ардонская до ул.Гастелло).

Ремонт дорожного покрытия ул. Кабардинская от ул. Кантемирова до подъезда к деткого 
лагеря ремонт 1,440 15 016,00 23 265 710,00 23 265 710,00

Ремонт дорожного покрытия ул. С. Мамсурова от ул. Ардонская до ул. Гастелло ремонт 0,460 6 210,00 12 499 360,00 12 499 360,00

4

Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Ленина 
(от ул.Церетели до ул.Кирова);  ул. Маркова от (ул. Кирова до 
ул. Чапаева); ул.Цаголова (от ул.Хетагурова до ул.Колиева); ш. 
Черменское (от ул.1-я Промышленная до ул.6-я Промышленная); 
ул. Бутырина (от ул.Ленина до ул.Щегрена); ул. Дзержинского 
(от пр.Коста до ул.Гастелло); ; ул Садовая (от ул.Пушкинская до 
ул.Декабристов); ул. Тамаева (от ул.Бутырина до ул.Куйбышева).

Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина от ул. Церетели до ул. Кирова ремонт 1,090 21 249,00 28 169 580,00 28 169 580,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Маркова от ул. Кирова до ул. Чапаева ремонт 1,500 31 172,00 46 458 780,00 46 458 780,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Цаголова от ул. Хетагурова до ул. Колиева ремонт 0,400 3 008,00 10 229 960,00 10 229 960,00
Ремонт дорожного покрытия ш. Черменское от ул. 1-я Промышленная до ул. 6-я Промышленная ремонт 1,470 43 341,00 59 678 280,00 59 678 280,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Бутырина от ул. Ленина до ул. Щегрена ремонт 0,860 16 739,00 23 019 010,00 23 019 010,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского от пр. Коста до ул. Гастелло ремонт 0,610 10 682,00 16 684 460,00 16 684 460,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая от ул. Пушкинская до ул. Декабристов ремонт 0,176 2 652,00 4 584 590,00 4 584 590,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Тамаева (от ул.Бутырина до ул.Куйбышева). ремонт 0,460 8 121,00 13 649 820,00 13 649 820,00

5

Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Кали-
нина (от ул.Московская до пр.Доватора); ул. Грибоедова (от 
ул.Зангиева до ул.Левандовского); ул. Владикавказская (от 
ул.Московская до ул.Дзусова).

Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина от   ул. Московская до пр. Доватора ремонт 0,449 9 909,00 16 517 650,00 16 517 650,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Грибоедова от ул. Зангиева до ул. Левандовского ремонт 0,405 5 551,00 9 606 970,00 9 606 970,00
Ремонт дорожного покрытия ул. Владикавказская от ул. Московская до ул. Дзусова ремонт 1,340 54 589,00 77 137 190,00 77 137 190,00

6 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от ул. 
Владикавказская до ул. Калинина Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от    ул. Владикавказская до ул. Калинина ремонт 0,660 20 222,00 28 412 830,00 28 412 830,00

7 Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул.      К. Хетагурова 
до ул. Куйбышева Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул.      К. Хетагурова до ул. Куйбышева ремонт 1,340 36 956,00 53 378 730,00 53 378 730,00

  ИТОГО  15,560 322 464,00 479 560 000,00 479 560 000,00

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

Подлежит 
выполнению 

до завершения 
работ с начала 
текущего года

Стоимость,                          
руб. РБ МБ

Долевое участие 
бюджета МО г. 

Владикавказ, % 

  Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения - всего  184 158 500,00 173 734 500,00 10 424 000,00 5,7

I. I
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, городских округов

 16 926 309,65 16 032 581,48 893 728,18 5,3

1 1 Разработка проекта оснащения улично-дорожной сети г.Владикавказа средствами регулирования 1,00 7 057 881,00 6 704 987,00 352 894,00 5,0
2 2 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 225 270,65 214 007,12 11 263,53 5,0
3 3 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 178 892,00 122 535,01 56 356,99 31,5
4 4 Устройство парковочных карманов (парковочных мест) для транспортных средств на улично-дорожной сети в г.Владикавказе 4 450,00 8 972 533,00 8 523 906,35 448 626,65 5,0
  Разработка проектно-сметной документации 1,00 491 733,00 467 146,00 24 587,00 5,0
II. II Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 12,47 167 232 190,35 157 701 918,52 9 530 271,83 5,7

5 1

Ремонт дорожного покрытия по ул.Гончарова (от 
ул.Митькина до ул.Ген.Плиева), по ул.Ч.Баева (от 
ул.В.Абаева до ул.Г.Газданова) и по ул.Длинно-
Долинской (от ул.Комунаров до ул.Камбердиева) в 
пос.Южном

Ремонт дорожного покрытия по ул. Гончарова (от ул. Митькина до ул. Ген. Плиева) 0,36 3 312 410,00 3 312 410,00 0,00 0,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Ч. Баева (от ул. В. Абаева до ул. Г. Газданова) 0,73 6 084 400,00 5 780 180,00 304 220,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Длинно-Долинская (от ул. Комунаров до ул. 
Камбердиева), п. Южный 1,75 18 083 970,00 17 179 771,50 904 198,50 5,0

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

ФУТБОЛ

19 марта. Первая лига, 
23-й тур. Ульяновск, 
стадион «Труд». 
После двух непонятных 
ничьих нынешней весной 
под Зауром Тедеевым явно 
зашаталось кресло, о чем 
свидетельствовали раз-
личные сообщения в спор-
тивных СМИ. Пресс-служба 
клуба молчала почти всю не-
делю, но в пятницу вечером 
все-таки выпустила новость, 
в которой говорилось об ос-
вобождении Заура Тедеева 
от тренировочного процесса. 
Команду к «Волге» готовил 
Владимир Белявский, но 
скоро мы узнаем имя нового 
наставника красно-желтых.

Именно ульяновцы в первом 
круге нанесли «Алании» пер-
вое поражение в чемпионате, 
занимая последнее место. Вот 
и сейчас хозяева, находящие-
ся внизу турнирной таблицы, 
обыграли владикавказцев. По-
началу красно-желтые пошли 
вперед и могли дважды огор-
чить хозяев. В одной из атак 
после рикошетов мяч отскочил 
к Исламу Машукову, обыграв-
шему вратаря, но умудривше-
муся с метра попасть в штангу, 
а не в пустые ворота. Затем 
Батраз Гурциев мощно выстре-
лил из-за штрафной, и только 
отчаянный прыжок голкипе-
ра Климовича, отбившего мяч 
из «девятки», спас «Волгу» от 
неприятностей. Хозяева нака-
зали владикавказцев за рас-
точительность и показали, как 

надо реализовывать моменты. 
Последовал навес с фланга во 
вратарскую, где набежавший 
Паскин точно пробил по цели. 
Через несколько минут по-
следовали ошибка защитника 
Алана Багаева в единоборстве 
с игроком ульяновцев и про-
вал справа в обороне, которым 
воспользовался тот же Паскин, 
спокойно расстрелявший воро-
та красно-желтых. Вскоре оши-
блись в защите игроки «Волги», 
и Батраз Гурциев, проводив-
ший юбилейный, 100-й матч 
за «Аланию», удачно сыграл на 
добивании. Под занавес тайма 
опасный и прицельный удар 
Максима Петрова парировал 
вратарь хозяев. 

Во втором тайме крас-
но-желтые старались забить, но 
на их пути неизменно вставал 
Климович. Безобразная игра 
гостей в защите определила 

итоговую победу «Волги», со-
творившей главную сенсацию 
тура. Теперь 25 марта «Алания» 
сыграет на поле в Грозном с 
«Рубином» под руководством 
нового главного тренера, а 
среди кандидатов называются 
Владимир Газзаев и Олег Васи-
ленко, который тренировал во-
ронежский «Факел» в прошлом 
году в Премьер-лиге. 

Тем временем владикавказ-
ская «Алания-2» в очередном 
туре Второй лиги дома сыграла 
вничью (3:3) с командой «Ку-
бань Холдинг». Интересно, что 
в трех предыдущих очных играх 
кубанцы одержали три побе-
ды с общим счетом 9:0. Голы у 
красно-желтых забили Тарас 
Гаглоев, Арсен Дряев и Заур 
Джаваев, а вратарь Георгий Ту-
аев уже на второй минуте отбил 
пенальти.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 2:1 (2:1)
ШОКОВАЯ НЕУДАЧА 

С начала специальной 
военной операции 
на Украине прошло 

больше года. За это 
время произошло нема-
ло событий, связанных 
с ней. Многие ребята со 
всей России добровольно 
ушли на фронт, в том чис-
ле из нашей республики. 

Сегодня нет в Северной 
Осетии такого района, чьи 
представители не участво-
вали бы в специальной во-
енной операции на Украине. 
Из истории мы знаем, как 
во время Великой Отече-
ственной войны работали в 
тылу наши соотечественни-
ки, которых не призвали на 
войну. Вот и сегодня мы яв-
ляемся свидетелями того, 
как жители нашей респу-
блики отправляют в зону 
СВО обмундирование, те-
плые носки, пишут письма 
солдатам на передовую.

В Северо-Осетинском 
государственном универ-
ситете имени Коста Хета-
гурова студенты активно 
работают с волонтерами, 
в пункты назначения при-

носят обмундирование, 
теплые вещи. Еженедель-
но преподаватели обме-
ниваются со студентами 
новостями из СВО, расска-
зывают об успехах и про-
движении наших войск. 

Студенты нашего уни-
верситета решили собрать 
художественную литературу 
на русском языке для би-
блиотек Донецка и Луган-
ска. Они собираются пере-
писываться со студентами 
вузов Донбасса, впослед-
ствии планируют пригла-
сить их в гости, показать им 
наш университет, а также 
красоту нашего края. 

Патриотизм молодежи – 
это будущее России. И каж-
дый из нас обязан воспиты-
вать патриота России. 

Аэлита МИЛЬДЗИХОВА, 
кандидат 

филологических наук, 
преподаватель СОГУ 

Управление по контролю за городским хозяйством АМС 
г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные по 
адресам: г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 5, некапитальные 
нестационарные объекты в количестве двух штук, прилавок с 
оборудованным мангалом и установленным навесом из метал-
лических конструкций; ВГД въезд в с. Эзми (шлагбаум, бетонные 
блоки в количестве четырех штук), необходимо демонтировать 
до 30.03.2023. В противном случае указанные объекты будут де-
монтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках Порядка де-
монтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ, утвержденного Постановле-
нием АМС г. Владикавказа №372 от 03.03.2023. 

19 марта на площадке Националь-
ного музея РСО-А прошел фоль-
клорно-этнографический фести-
валь «Тутыртæ». Его организатор 
– Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи РСО-А при 
поддержке Управления культуры 
АМС г. Владикавказа и респу-
бликанского Комитета по делам 
молодежи. 

В былые времена в рамках недель-
ного празднования Тутыртæ выде-

лялся специальный день для женщин 
– Рæстæ. О нем подробно рассказала 
собравшимся Залина Кусаева, заме-
ститель министра культуры РСО-А, 
кандидат филологических наук. Ан-
самбль фольклорного танца СОГПИ 
«Артхурон» исполнил легендарный та-
нец «Симд». 

На фестивале работало множество 
площадок: можно было проследить, 
как варят настоящее осетинское пиво, 
как пекут осетинские пироги. Масте-
ра декоративно-прикладного искус-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ства, ювелиры, кузнецы, представи-
тели Федерации национальных видов 
спорта – общение с ними было ярким, 
разнообразным и интересным. Можно 
было пробовать свои силы в стрельбе 
из лука или в современном мечевом 
бое… 

А еще настроение поднимали до-
брый Уæиг и другие персонажи наше-
го эпоса.

Студент первого курса историче-
ского факультета СОГУ им. К. Хетагу-
рова Казбек Кобегкаев представлял 
на фестивале клуб «Аскалон». Семь 
лет Казбек занимается современным 
мечевым боем. В 2021 году становил-
ся чемпионом России. Говорит, что 

этот вид спорта пришел к нам из исто-
рического фехтования. «Когда стали 
думать, как детей приучить к этому 
виду спорта (фехтованию) и в то же 
время обезопасить их, то придумали 
мягкую броню, мягкое оружие», – по-
ясняет он. В России Федерация со-
временного мечевого боя существует 
уже десять лет. Есть она и в Северной 
Осетии. Можно начинать заниматься 
с пяти лет. «В младшей группе у нас 
даже есть две девочки», – говорит 
Казбек.  

Напомним, что фестиваль «Туты-
ртæ» является ежегодным. Сейчас он 
прошел в третий раз. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ПРАЗДНОВАНИЕ ТУТЫРТÆ

ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ ‒ 
БУДУЩЕЕ РОССИИ


