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ВЛАДИКАВКАЗ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

В столице Северной Осетии в рамках акции «Памятник
у дороги» приводят в порядок памятные места, связанные 
с Великой Отечественной войной. Вот уже на протяжении 
16 лет активисты Движения юных миротворцев республи-

ки при поддержке представительства Российского фонда 
мира в РСО-А и партии «Единая Россия» приводят в порядок 
территории, которые прилегают к памятникам Великой
Отечественной войны, расположенным вдоль дорог.
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АКТУАЛЬНО
ЭПИЦЕНТР

ВОССТАНОВИТЬ 
ПРАВА ОБМАНУТЫХ 

ДОЛЬЩИКОВ

К главе муниципального образо-
вания г. Владикавказ обрати-
лись пострадавшие дольщики – 

участники республиканской целевой 
программы «Молодой семье – до-
ступное жилье» 2003–2007 годов. 
Люди ждут защиты их прав и получе-
ния компенсации.

Около 40 молодых семей рассчиты-
вали приобрести жилье по этой програм-
ме, однако строительство дома на улице 
Владикавказской было приостановлено. 
Александр Пациорин выразил готовность 
посодействовать в решении этого вопро-
са. Он заверил, что работа в проблемном 
направлении ведется, более того, нахо-
дится непосредственно на контроле у ру-
ководства республики. 

– Работа по восстановлению за-
конных прав дольщиков находится на 
контроле у Главы республики Сергея 
Ивановича Меняйло, а также феде-
ральных органов власти. Все службы, 
в том числе Минстрой республики, на-
строены на взаимодействие и скорей-
шее разрешение вопросов дольщиков. 
Мы со своей стороны в рамках своих 
полномочий готовы также оказывать 
необходимое содействие, – обратился 
к пришедшим дольщикам Александр 
Пациорин.

Участники нереализованной про-
граммы стали заложниками ситуации. 
У многих из них уже подросли дети, а 

собственного жилья по-прежнему нет. 
Семьи вынуждены скитаться по съемным 
квартирам.

– Работу по восстановлению прав 
дольщиков, конечно же, надо довести 
до логического завершения. Каждый 
дольщик должен получить либо ключи от 
своей квартиры, либо компенсацию. Эта 
задача стоит на контроле Главы респу-
блики Сергея Ивановича Меняйло. Хочет-
ся верить, что все нерешенные вопросы 
дольщиков в скором времени останутся 
в прошлом, – подвел итог встречи Алек-
сандр Пациорин.

Екатерина ДЖИОЕВА

АЛЕКСАНДР ПАЦИОРИН ВСТРЕТИЛСЯ
С СЕМЬЯМИ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПОЛОЖЕННОГО ИМ ЖИЛЬЯ

Вице-премьер Ирбек Томаев сообщил, что на территории республики 
скопилось более одной тысячи единиц автотранспорта в ожидании выезда 
в Грузию. В настоящее время Военно-Грузинская дорога и Транскавказская 
магистраль открыты. За минувшую неделю, по оперативным данным, госу-
дарственную границу в обоих направлениях пересекли более 17,5 тысячи 
автомобилей и около 40,5 тысячи человек.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО-А Алан Тиби-
лов отметил снижение числа новых заболеваний COVID-19. Сократился и 
уровень заболеваемости населения ОРВИ. В целом, по словам главного 
санитарного врача республики, эпидобстановка в Северной Осетии ста-
бильная.

По информации министра здравоохранения Сослана Тебиева, в ко-
вид-стационарах республики в настоящее время проходят лечение 30 че-
ловек.

Обращаясь к участникам совещания, Борис Джанаев напомнил, что в 
текущем году предстоит построить и отремонтировать более 160 объектов 
социального значения.

– Мы практически завершили контрактацию объектов на текущий год. 
В скором времени подрядчики выйдут на строительные площадки. Поэто-
му попрошу все министерства и ведомства по своим направлениям прора-
ботать дополнительную потребность объектов и мероприятий, которые нам 
необходимы на территории субъекта. Также нужно готовиться к заявочной 
кампании на 2024 год и отстаивать все предложения, которые выносятся на 
федеральный уровень, – подчеркнул Борис Джанаев.

Кроме того, председатель правительства затронул и вопросы реализа-
ции Генерального плана социально-экономического развития Беслана в 
рамках поручения Президента России. Это одно из стратегических меро-
приятий, которое находится на особом контроле Главы РСО-А Сергея Ме-
няйло.

Капитальный ремонт в школах Северной Осетии в настоящее время ве-
дется в 21 школе республики. Об этом рассказала министр образования и 
науки Элла Алибекова. Она отметила, что учащиеся направлены для обуче-
ния в ближайшие общеобразовательные учреждения. Кроме того, по сло-
вам руководителя ведомства, регион готовит новую заявку на капремонт в 
2024–2025 годах. Планируется, что в следующие два года в Северной Осе-
тии капитально обновят еще 70 школ. По 20 из них уже подписаны соглаше-
ния более чем на 2 млрд рублей. 

В ближайшее время автопарк общественного транспорта республики 
пополнится 57 новыми автобусами. По информации первого заместителя 
председателя Правительства РСО-А Мурата Агузарова, автотранспорт, ко-
торый ранее был закуплен республикой, активно работает на линиях.

– Около месяца работают новые машины по маршруту Владикавказ – 
Алагир. Общественный транспорт ходит согласно утвержденному графику. 
Сам лично несколько раз проезжал, интервал между автобусами шесть-
семь минут. Также на маршрут Владикавказ – Беслан вышло 25 новых ав-
тобусов. Решаем параллельно вопрос по автостанции в Беслане. Подали 
заявку и на новые автобусы по социально значимым маршрутам, – сказал 
Мурат Агузаров.

Речь также шла о подготовке к созданию регионального отделения Госу-
дарственного фонда поддержки ветеранов СВО в Северной Осетии. Основ-
ной задачей фонда будет адресная медицинская, социальная, психологиче-
ская поддержка участников, ветеранов специальной военной операции и их 
близких, а также семей погибших бойцов. Как было отмечено, в ближайшее 
время необходимо создать межведомственную рабочую группу, а также 
определить подходящее помещение для филиала организации, привлечь и 
обучить квалифицированных специалистов, оценить материально-техниче-
скую базу здравниц республики.

Напомним, создать специальный фонд помощи семьям участников 
специальной военной операции ранее поручил Президент РФ Владимир 
Путин, озвучивая ежегодное послание Федеральному Собранию.

– Коллеги, вопрос очень важный. Прошу всех подойти ответственно к 
данным поручениям. Создание регионального отделения фонда поможет 
усилить работу по оказанию помощи семьям СВО, которая уже ведется в 
регионе, – отметил Борис Джанаев

Пресс-служба АГиП РСО-А

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

БОРИС ДЖАНАЕВ ПРОВЕЛ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Александр ПАЦИОРИН,
глава муниципального образо-

вания г. Владикавказ:

Работу по восстановле-
нию прав дольщиков, 
конечно же, надо довести 
до логического заверше-

ния. Каждый дольщик должен 
получить либо ключи от своей 
квартиры, либо компенсацию. 
Эта задача стоит на контро-
ле Главы республики Сергея 
Ивановича Меняйло. Хочется 
верить, что все нерешенные 
вопросы дольщиков в скором 
времени останутся в прошлом

Еженедельное аппаратное совещание с участием кабинета мини-
стров Северной Осетии прошло под руководством председате-
ля Правительства РСО-А Бориса Джанаева.
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ОБЩЕСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОПРОС

ВМБУ  «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

КАКОЕ У ВАС ЛЮБИМОЕ 
МЕСТО ОТДЫХА ВО 
ВЛАДИКАВКАЗЕ И 
ПОЧЕМУ?

В субботу в посадках деревьев на 
набережной реки Терек, у памятника 
Иссе Плиеву, приняли участие сотруд-
ники городской администрации во 
главе с Вячеславом Мильдзиховым:

– Несмотря на выходной день, мы 
провели большую работу: посади-
ли молодые дубы у памятника Иссе 
Плиеву. Помимо мероприятий по 
обновлению зеленого фонда горо-
да, сегодня организованы массовые 
субботники на территории Сапицкой 
будки и Комсомольского парка. Эти 
мероприятия будут продолжены до 
окончания сезона, – сказал Вячес-
лав Мильдзихов.

Совсем скоро распустятся поч-
ки деревьев, высаженных на улицах 

Павленко, Коцоева, Ватутина, Мар-
куса, Магкаева, Титова, Интернаци-
ональной, Ростовской, Комсомоль-
ской, Молодежной, Горького, Ленина 
и Весенней.

До конца посадочного сезона – 
15 апреля – осталось немного вре-
мени, пополнение зеленого фонда 
продолжится на аллее на улице Ша-
миля Джигкаева и в других районах 
города.

Одно из приоритетных направле-
ний деятельности городской адми-
нистрации на сегодняшний день – 
безопасность горожан и обновление 
зеленых насаждений.

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА 
ВЛАДИКАВКАЗА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Коммунальные службы уже присту-
пили к подготовительным работам 
по запуску городских фонтанов. 

Обследование объектов началось еще 
в середине марта. Далее будут про-
ведены все необходимые ремонтные 
работы, чтобы к моменту официально-
го запуска ничего не помешало нашим 
горожанам и гостям республики отды-
хать вблизи фонтанов.

Процесс подготовки к запуску фонта-
нов начинается заблаговременно, так как 
специалистам коммунальных служб необ-
ходимо тщательно проверить состояние 
всех оборудований и инженерных ком-
муникаций, произвести ремонт и замену 
некоторых элементов, а также провести 
очистку прудов и фонтанных чаш.

– Официально запуск фонтанов бывает 
в первых числах мая, поэтому сейчас пол-
ным ходом идут соответствующие под-
готовительные мероприятия, – говорит 
и. о. директора ВМБУ «Спецэкосервис» 

Станислав Зипунников. – Сейчас наши 
сотрудники проверяют состояние насо-
сного и электрического оборудования, а в 
середине апреля будем проводить первые 
тестовые запуски, чтобы убедиться в их 
правильной работе. 

Всего в порядок надо привести семь 
фонтанов, которые находятся на балансе 
предприятия. Уже скоро они станут ме-
стом притяжения жителей и гостей города.

Зарина МАРГИЕВА

ФОНТАНЫ ГОТОВЯТ К ЗАПУСКУ

Антонина О.: 
«Лучший отдых для 
меня всегда связан с 
вкусной едой, поэтому 
любимое место отды-
ха – многочисленные 
владикавказские кафе 
и рестораны. Есть, ко-
нечно, места излюблен-
ные, есть те, где бываю 
реже. Главное, что их 
объединяет, – это то, 
что во Владикавказе 
практически нет мест, где невкусно готовят. Каждое место – это 
свои гастрономические фишки и блюда. Считаю, что в Северной 
Осетии нужно развивать именно гастрономический туризм: наша 
республика может удивить любителей вкусно поесть».

Екатерина Д.: «Любимое место отдыха – набережная реки 
Терек, потому что это единственная во Владикавказе протяженная 
пешеходная зона, расположенная вдали от трасс и дорог. На на-
бережной всегда свежий воздух, во время прогулок можно попить 
кофе и полюбоваться прекрасным видом на горы». 

Зарина В.: «Мое самое любимое место отдыха во Владикавка-
зе – Сапицкая будка. Это прекрасная зеленая зона в черте города. 
Если есть желание побыть на природе, но нет возможности, 
буквально в пяти минутах езды от центра можно оказаться вдали 
от городского шума и суеты. Сейчас, например, на Сапицкой все 
цветет и благоухает – просто удивительный контраст с другими 
районами города».

Виталий Р., пенсионер: «Мне сложно назвать любимое 
место отдыха в городе. Я переехал во Владикавказ 20-летним 
юношей, почти 40 лет назад, и полюбил это место целиком и 
навсегда. Бесконечно люблю наш проспект Мира, очень радуют 
изменения, произошедшие с нашей главной пешеходной улицей 
за последние годы. Проспект стал более ухоженным, холеным, 
более привлекательным. Мне нравится, что во Владикавказе 
появились десятки передвижных кофеен, от которых по городу 
разливается аромат свежесваренного кофе. Люблю новую зону 
отдыха напротив гостиницы, где устраивают выставку под откры-
тым небом. Очень красиво смонтирована подсветка над мостом, 
который ведет к этой площади. Одним словом, любимых мест 
много». 

Георгий В.: «Сложно сказать, ведь мест отдыха у нас немало. 
Многое зависит от времени года. Летом, например, любим отды-
хать с семьей на Водной станции. Фактически это единственное 
место отдыха рядом с водой во Владикавказе. Есть еще малая Во-
дная, но там я ни разу не бывал. Этим летом отдохнуть на Водной 
не получится: сейчас там идут грандиозные изменения, так что 
все любители отдыха на воде с нетерпением ждут завершения 
благоустройства этой территории».

Подготовила Ольга ДАТИЕВА

Всего за осенне-весенний сезон в городе было высажено более 
1 000 деревьев. Только на прошедшей неделе городскими 
службами при поддержке горожан и волонтерских организаций 

было высажено более 250 саженцев дуба и остролистного клена. Часть 
саженцев восполняет количество убранных аварийных деревьев, а 
другая высаживается по обращению и пожеланию горожан.

Маршрут проходит че-
рез памятники, стоящие на 
местах ожесточенных боев 
времен ВОВ в пригородах 
Владикавказа.

Сводный отряд юных 
миротворцев «Голубые 
береты» Центра допол-
нительного образования 
Владикавказа из школ 

№21, 26, 31, 40, МБОУ-Ли-
цея убрал территорию 
у стелы «Владикавказ – 
город воинской славы». 
Собравшихся попривет-
ствовал Виктор Беляев, 
председатель Движения 
юных миротворцев РСО-А, 
начальник отдела патрио-
тического воспитания. Он 

рассказал о цели и задачах 
акции и в память о жертвах 
ВОВ объявил минуту мол-
чания. Юных миротворцев 
пришли поддержать пред-
ставители партии «Единая 
Россия».

Ребята проехали по 
маршруту Владикавказ 
(стела «Владикавказ – го-
род воинской славы», плита 
Памяти) – селение Гизель 
(мемориальный комплекс 
«Барбашово поле») – Май-
рамадаг (Музей защитни-
ков Суарского ущелья) – 
Дзуарикау (памятник 
семи братьям Газдано-
вым) – станица Архонская 
(парк Победы им. братьев 
Остапенко, памятник моря-
кам-каспийцам).

Вернувшись во Влади-
кавказ, ребята договори-
лись вновь встретиться для 
дальнейших добрых дел.

Подготовила
Алена ДЖИОЕВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ВЛАДИКАВКАЗ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РАКУРС

Улица Леваневского сформировалась в довоенное 
время, но впервые отмечена на плане города Орджо-
никидзе от 1943 года. Сигизмунд Леваневский был ко-
мандиром экипажа из поименованных шести летчиков, 
первым пилотом четырехмоторного самолета ДБ-А с 
бортовым номером Н-209, совершившего полет из Мо-
сквы через Северный полюс до города Фэрбанкс, что в 
американском штате Аляска. 

Сигизмунд Александрович родился 15 мая 1902 
года в Санкт-Петербурге, в польской дворянской се-
мье. Он участвовал в Октябрьской революции 1917 года 
на стороне большевиков, позднее – в Гражданской во-
йне, вступив в 1918 году в ряды Красной Армии. В 1921 
году был в рядах ликвидаторов бандформирований в 
Дагестане, а в 1925-м, окончив Севастопольскую шко-
лу морской авиации, стал военно-морским летчиком. 

После увольнения в запас в 1931–1932 годах был 
начальником летно-учебной части Всеукраинской 
школы летчиков по первичной подготовке пилотов для 
гражданской и военной авиации в Полтаве – учебного 
заведения ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обо-
роне авиации и химическому строительству – массовая 
добровольная общественная военно-патриотическая 
организация, существовавшая в СССР в 1927–1948 го-
дах; в последующем – ДОСААФ, РОСТО. – Авт.).

В 1933 году Сигизмунд Леваневский совершил не-
сколько сверхдальних перелетов как летчик в Главсев-
морпути. В апреле 1934 года был привлечен к опера-
ции по эвакуации экипажа и пассажиров затонувшего 
парохода «Челюскин». За участие в этой операции, за-
вершения которой с замиранием сердца ожидали все 
граждане СССР, 20 апреля 1934 года Сигизмунд Ле-
ваневский, наряду с полярными летчиками Анатолием 
Ляпидевским, Василием Молоковым, Николаем Кама-
ниным, Маврикием Слепневым, Иваном Дорониным и 
Михаилом Водопьяновым, был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Все они стали первыми гражданами 

великой страны, отмеченными высшей степенью отли-
чия и медалями «Золотая Звезда».

3 августа 1935 года экипаж самолета АНТ-25 в со-
ставе Сигизмунда Леваневского (командир), Георгия 
Байдукова (второй пилот) и Виктора Левченко (штур-
ман) предпринял попытку совершить беспосадоч-
ный перелет по маршруту Москва – Северный полюс 
– Сан-Франциско. Однако после преодоления около 

2 000 км возникли неполадки в работе двигателя, из-
за чего самолет вернулся и совершил посадку под Нов-
городом. 

В августе–сентябре 1936 года Леваневский с Вик-
тором Левченко совершили полет из Лос-Анджелеса 
в Москву на пассажирском одномоторном самолете 
«Вaлти V-1A» американского авиаконструктора Дже-
рарда Валти. Старт состоялся 5 августа. Маршрут про-
ходил с посадками в Сиэтле, несколькими посадками 
на Аляске, затем уже с несколькими посадками в СССР. 
13 сентября летчики прибыли в Москву. За этот пере-
лет Леваневский был удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени, а Левченко – ордена Ленина. 

В приветственной телеграмме знаменитого иссле-
дователя Севера академика Отто Юльевича Шмидта 
Сигизмунду Леваневскому говорилось: «Горячо при-
ветствую Вас, дорогой друг, с окончанием замеча-
тельного перелета через три части света. Ваш перелет 
соединил через Арктику Америку, Азию и Европу и яв-
ляется блестящей подготовкой к осуществлению вели-
кой идеи трансарктической связи между материками».

12 августа 1937 года четырехмоторный самолет 
ДБ-А с бортовым номером Н-209 и экипажем из шести 
человек: Сигизмунда Леваневского (командир, первый 
пилот), Николая Кастанаева (второй пилот), Виктора 
Левченко (штурман), Николая Галковского (радист), 
бортмехаников Николая Годовикова и Григория Побе-
жимова – начал полет из Москвы через Северный по-
люс в Фэрбанкс, штат Аляска, США. 

Радиосвязь с самолетом прервалась 13 августа в 
14:49 по московскому времени после пролета над Се-
верным полюсом. В последней принятой радиограм-
ме Леваневский сообщал об отказе крайнего правого 
двигателя и о плохих метеоусловиях: «Отказал правый 
крайний из-за маслосистемы. Идем на трех, тяжело, в 
сплошных облаках, предполагаем совершить посадку».

Больше о судьбе самолета и экипажа достоверно 
ничего не известно. После пропажи самолета были ор-
ганизованы поиски, в которых участвовали пятнадцать 
отечественных и семь американских самолетов, но ре-
зультатов они не дали. От мыса Шмидта в советском 
секторе Арктики в сторону мыса Барроу на Аляске вы-
шел ледокол «Красин». Пропавший самолет искали до 
наступления полярной ночи. На следующий год поиски 
были продолжены и ровно через год после старта Н-209 
официально прекращены, а экипаж объявлен погибшим.

Выдвигалось много версий и предположений о при-
чинах и районах катастрофы. Энтузиасты продолжали 
поиски в последующие годы, но безрезультатно. Ис-
чезновение самолета Сигизмунда Леваневского – одна 
из самых загадочных тайн ХХ века, которую до сих пор 
никто не разгадал.

Владимир ИВАНОВ

ПЛЕЯДА СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ

ИХ  ИМЕНАМИ  НАЗВАНЫ  УЛИЦЫ

После опубликования в газете «Владикавказ» первых материалов но-
вой рубрики «Их именами названы улицы» в редакцию поступил звонок 
от горожанина, старожила улицы Леваневского, который от имени и по 
поручению соседей высказал пожелание поведать на страницах газеты о 
наших соотечественниках – Героях-летчиках довоенной поры, чьи имена 
увековечены в знакомых всем нам названиях улиц. Это Сигизмунд Лева-
невский, Николай Кастанаев, Виктор Левченко, Николай Галковский, Гри-
горий Побежимов, Николай Годовиков, в народе названные «сталинскими 
соколами».

Бинонтæ… Ацы дзырды ис 
уарзт æмæ химбарынад, 
ныфс æмæ æнцойад, фæллой 

æмæ кад. Нæ гыццылæй фæстæмæ 
нæ ахуыр кæнынц ирон лæджы хуы-
здæр миниуджытыл.

Махæн фыдæлтæй бирæ алыхуы-
зон æгъдæуттæ баззад. Иутæ дзы фе-
рох сты, цард сæ йæхæдæг аппæрста. 
Бирæты дзы цæсты гагуыйау хъахъхъ-
æнинаг сты. Уыдонимæ – ирон хъомы-
лад бинонты æхсæн. Бинонтæм æгъ-
дау, æфсарм куы уа, кæстæр хистæры 
уайдзæфмæ куы хъуса, уæд уыцы 
бинонтæн, ныййарджытæн стыр кад 
вæййы.Алкæй хæс дæр у рæстагæй, 
æнæфæцудгæйæ, йæ сомбоныл хъ-
уыдыгæнгæйæ, йæхицæн йæ адæмы 
ʼхсæн рæсугъд, хорз ном скæнын, йæ 
фæстæ ныууадзын хорз хъуыддæгтæ 
æмæ фарны фæд

Адæймагæн дунейы иууыл зынар-
гъдæр чи сты, уыдон – йæ сывæллæт-
тæ, йæ хъæбултæ, стæй æрмæст йæ 
сабитæ нæ, йæ уарзондзинады æнкъ-
арæнтæ равдисы алы сабимæ дæр. 
Уымæн æмæ хистæртæй уæлдай уый у 
æнæхин, æнæлаз у.

Хорз, рæсугъд у чысылæй алы саби 
дæр, фæлæ дзы уæддæр адæйма-
гæн йæ зæрдæмæ йæхи сабийæ æв-
вахсдæр ничи лæууы. Æмæ махæй, 
хистæртæй, алкæй дæр фæфæнды, 
цæмæй адæмы рæгъы рацæуа, царды 
басгуыха, хорз адæймаг дзы рацæуа. 
Гъе, фæлæ уыцы бæллицтæ царды 
сæххæст кæнынмæ алчи нæ фæцарæх-
сы, алчи сæ хъомыл кæныны фаг бæр-
нондзинад нæ равдисы.

Афтæ уыд ивгъуыд заманты, афтæ 
у ныртæккæ дæр, кæд цард цивили-

зацийы фæндагыл стыр къахдзæфтæ 
размæ акодта, уæддæр. Сабиты мæ-
гуырдзинад, сабиты фыдракæнддзи-
над, сабитæм тыхбахаст æмæ ноджы-
дæр семæ баст чи у, уыцы ахсджиаг 
фарстатæ абон дæр карзæй лæууынц 
дунейы бирæ бæстæты раз.

Махæй алкæмæн дæр йæ цард са-
бидугæй райдайы æмæ нæ алчидæр 
хъуыды кæны, уыцы азтæ йын цавæр 
уыдысты, уый.

Сабиты æнæхин удты ма гуылмыз, 
дæрзæг кæнынц нæ дуджы царды 
уавæртæ. Раздæры заманты, кæд нæ 
адæм мæгуыр цардысты, уæддæр 
бинонты ʼхсæн цы бирæ кæстæртæ 
хъомыл кодтой, уыдон æвæгæсæг 
нæ уыдысты. Æдзух уыдысты хистæр 
кар бинонты хъусдарды бын æмæ сæ 
сæхи цæвиттонæй, хъомыл кодтой 
ирон æгъдæуттыл, ирон фарныл. Уы-
имæ ма хистæр сывæллæттæ дæр 

æндæвтой кæстæрты хъомы-
ладыл.

Ахæм царды уаг абон тынг 
фæивта. Ныййарджытæй иутæ 
сæ мæгуырæй рахау-бахауаг си-
сты æмæ сæ арæх нал равдæлы 
сæ сывæллæттæм. Сæ хъуыд-
дæгтæй сæ сывæллæттæм нал 
равдæлы, чи схъæздыг сты, уы-
доны дæр æмæ бинонты хъар-
мæй, ныййарæджы рæвдыдæй 
цух аззайынц. Бирæ сабитæн 
хæдзарæй уынг фæадджындæр 
вæййы æмæ адзæгъæл вæйй-
ынц. Афтæмæй дардæй-дард-
дæр кæны ныййарджытæй сы-
вæллæтты ʼхсæн дæрддзæг 
æмæ уыимæ лæмæгъ кæнынц, 

цы фидар тæгтæй баст вæййынц, уы-
дон дæр.

Алцы нывыл кæм вæййы, фæлæ 
ныййарæг уайдзæфы хуызы исты зæгъ-
ынмæ куы хъава хъомылгæнæгæн, уæд 
ын æй хъуамæ зæгъа хибарæй, йæ сы-
вæллон йæ фарсмæ куыд нæ уа, афтæ. 
Хатт ныййарджытæ сæ сывæллоны цур 
хæдзары райдайынц æфхæрын саби-
доны хъомылгæнæджы. Уæд сывæл-
лон бынтон æндæр цæстæй ракæсы, 
раздæр ын диссаджы цæвиттойнаг 
чи уыд, уыцы хъомылгæнæгмæ. Нал 
фæкоммæ кæсы, хъомылгæнæджы ны-
хас ницæмæуал фæдары. Уый та, кæй 
зæгъын æй хъæуы, æгасæй дæр æп-
пæрццæгæй æндавы хъомыладон куы-
стыл.

Æрвылбон дæр сывæллæттæн хъ-
æуы хæссын цæвиттонæн зындгонд 
æмæ кады аккаг адæймæгты. Лæм-

бынæг сын æрдзурын номдзыд адæй-
мæгты цардвæндагыл, цæмæй йæ 
сæ сабибонтæй бамбарой, алы стыр 
сгуыхтдзинад дæр стыр фыдæбон 
æмæ быхсондзинады фæрцы кæй баф-
ты къухты. Дзырд дæр ыл нæй, сывæл-
лонæн иууыл æввахсдæр æмæ уарзон-
дæр у мад. Уый сывæллоны царды ахсы 
иууыл стырдæр бынат.

Max арæх фæазымджын кæнæм 
кæцыдæр сабийы йæ æнæуаг миты 
тыххæй. Афтæмæй та аххосджын, сæй-
раджыдæр, мах, хистæр фæлтæр, вæй-
йæм. Кæмдæр æм йæ ныййарджытæ, 
стæй скъолайы фаг хъусдард нæ аз-
дахынц. Йæ ных ын нæ бакъуырынц, 
кæй цæстыты раз фæкæны ахæм митæ, 
уыдон дæр, æмæ йе ʼнæуаг митæ кæд-
дæр рахизынц фыдракæндтæм…

Ныртæккæ нæ иумæйаг ахуыра-
дон скъолаты бирæ куыст цæуы нæ 
рæзгæ фæлтæры æхсæн ирон æгъ-
дæуттæ æрбиноныг кæныны тыххæй. 
Фæлæ, мæнмæ гæсгæ, уый фаг нæу. 
Хæдзары фарн бирæ у. Сывæллон би-
нонты æхсæн хорзæй æмæ æвзæрæй 
дæр цы уыны, ууыл æнцонæй цайдагъ 
кæны. Лæппу куы уына йæ нозтджын, 
æнæуаг дзыхæй дзургæ фыды, уæд ыл, 
кæй зæгъын æй хъæуы, бандавдзæн 
æмæ йæ райдайдзæн фæзмын. Уымæ 
гæсгæ скъола æмæ ныййарджытæн 
сæ куыст хъуамæ уа иумæ. Æрмæст 
скъола фаг нæу хæрзæгъдау хъомылад 
сывæллонæн раттытæн. Уый цæвиттон 
фæисы хæдзары хистæртæй. Æмæ нæ 
кæд фæнды æмæ нæ сомбон фæсмой-
наг ма фæуа, уæд нæ фыдæлтæ куыд 
кодтой, афтæ алы ныййарæг дæр 
хæсджын у, цæмæй йæ кæстæртæн 
æппæтæй дæр уа цæвиттойнаг.

КЪУДУХТЫ Маринæ

СÆРИБАР ХЪУЫДЫТÆ

НÆ  ЦАРД САБИДУГÆЙ РАЙДАЙЫ
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Приложение для мобильных устройств 
«МЧС России»

2023 г.

Важные обновления 2022

В декабре 2022 года 
осуществлено 
обновление приложения 
«МЧС России»:

- Новый адаптивный 
дизайн

- Функция получения 
push сообщений с 
экстренной 
информацией РСЧС

- Оптимизация и 
устранение ошибок

Получение экстренной информации в push сообщении

Приложение позволяет использовать все преимущества push сообщений:
- скорость доставки
- наличие данных о получении сообщения и действиях пользователя
- нулевая стоимость рассылки

Функционал мобильного приложения

Мобильное приложение позволяет:
- получить знания по действиям в 

различных ситуациях;

- проверить свою готовность к 

преодолению опасностей;

- быстро сориентироваться в 

необходимых действиях при оказании 

первой помощи;

- оперативно получать экстренную 

информацию от РСЧС

В МЧС России обновлено мобильное приложение «МЧС России», которое предла-
гает пользователю широкий спектр новостной и предшествующей информации, что 
позволяет населению более удобно ориентироваться в своей жизнедеятельности, а 
в сложившейся или складывающейся обстановке – принимать правильное решение.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о 
действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. 
В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определе-
ние геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получе-
ния более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти 
на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Кроме того, программа приложения имеет несколько рубрик с полезной инфор-
мацией: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Про-
верь свою готовность», «Проверь свои знания».

Жителям Владикавказа рекомендуется установить на личных мобильных устрой-
ствах данное приложение, которое станет персональным помощником при чрезвы-
чайных ситуациях.

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МЧС РОССИИ» –

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

Прокуратурой Затеречного рай-
она Владикавказа утвержден обви-
нительный акт по уголовному делу 
в отношении  46-летнего жителя Ре-
спублики Армения, который обви-
няется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ 
(пересечение государственной гра-
ницы РФ при въезде в  Российскую 
Федерацию иностранным граждани-
ном, въезд которому в Российскую 
Федерацию заведомо для виновного 
не разрешен по основаниям, пред-
усмотренным законодательством 
РФ).

Так, согласно материалам уго-
ловного дела, обвиняемый В., кото-
рый ранее имел установочные дан-
ные как М., 23.10.2019 в 14 ч. 47 мин. 
незаконно въехал на территорию 
России. Ранее в отношении данного 
гражданина было принято решение 
о неразрешении въезда в РФ и уста-
новлен запрет на въезд в страну до 
11.01.2021.

Об основаниях и сроке неразре-
шения въезда в Российскую Феде-
рацию М. был письменно уведомлен 
04.08.2019 сотрудниками отряда 
пограничного контроля ФСБ России 
в международном аэропорту Ше-
реметьево, когда тот предпринял 
попытку въезда в Российскую Феде-
рацию, но не был пропущен на тер-
риторию страны.

После прибытия на территорию 
Республики Армения М., осознавая, 
что въезд в Российскую Федерацию 
ему не разрешен, с целью получения 
новых документов и последующего 
беспрепятственного пересечения 
государственной границы Россий-
ской Федерации до истечения срока 
действия запрета на въезд в РФ, пу-
тем обращения в компетентные ор-
ганы Республики Армения изменил 
установочные данные, после чего 
получил новый паспорт гражданина 
Республики Армения на фамилию 
В. Вместе с тем смена фамилии, а 
также получение нового документа 
на другие персональные данные не 

повлекли изменение правового ста-
туса М. и не предоставили ему пра-
ва на пересечение государственной 
границы РФ до истечения срока дей-
ствия запрета на въезд в РФ.

Реализуя преступный умысел, 
направленный на незаконное пере-
сечение государственной границы, 
В. в 14 ч. 47 мин. 23.10.2019 въехал 
на территорию Российской Феде-
рации из Грузии через пункт пропу-
ска «Верхний Ларс» Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А, 
расположенного в Затеречном рай-
оне Владикавказа. При этом в ка-
честве основания для пересечения 
государственной границы РФ и 
документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявил заграничный па-
спорт гражданина Республики Арме-
ния, выданный ему компетентными 
органами Республики Армения на 
установочные данные В. При про-
хождении паспортного контроля В. 
скрыл от сотрудников пограничных 
органов, что ранее являлся гражда-
нином М., въезд в РФ которому над-
лежащим образом запрещен. 

Таким образом, В. совершил 
преступление, предусмотренное ч.2 
ст. 322 УК РФ (пересечение государ-
ственной границы РФ при въезде в 
Российскую Федерацию иностран-
ным гражданином, въезд которому 
в Российскую Федерацию заведомо 
для виновного не разрешен по осно-
ваниям, предусмотренным законо-
дательством РФ).

Прокуратурой Затеречного рай-
она Владикавказа процессуаль-
ные решения по уголовному делу 
проверены и признаны законными. 
Прокурором района утвержден об-
винительный акт в отношении В. в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ. 
Уголовное дело направлено по под-
судности в Советский районный суд 
Владикавказа. 

Поддержание государственного 
обвинения в суде будет осуществле-
но прокуратурой района.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В целях профилактики утерь и хищения гражданского огнестрель-
ного оружия Центр лицензионно-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания напомина-
ет, что в случае утраты и хищения огнестрельного оружия владелец 
обязан незамедлительно сообщить об этом в территориальное отде-
ление МВД.

На сегодняшний день по-прежнему актуальна проблема, связанная с 
утратой и хищением гражданского оружия. Данные факты допускаются, 
как правило, во время охоты, несоблюдения правил хранения и ношения 
оружия, оставления в салонах автомашин, гаражах и по личной безответ-
ственности и халатности собственников оружия. 

За утрату предусмотрено административное наказание, которое вле-
чет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на 
приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 3 лет, если 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

За продлением разрешения гражданин Российской Федерации обязан 
обратиться не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его дей-
ствия. 

За нарушение установленных правил приобретения, хранения, ноше-
ния, учета, использования, транспортировки виновные лица привлекаются 
к уголовной или административной ответственности с конфискацией ору-
жия или без таковой. Кроме того, утерянное оружие может попасть в руки 
преступников, что может повлечь тяжелые последствия для общества. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2023 г. № 390

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 
16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская инвестиционная

программа г. Владикавказа» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 11.04.2022 №584 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа», 
решениями Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/11, от 27.05.2022 №31/27, от 08.07.2022 №32/43, 
от 09.09.2022 №34/55, от 11.11.2022 №36/73 и от 23.12.2022 №40/102 «О внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 23.12.2022 №40/101 «О 
бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и Уставом муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г. Владикавказа от 16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская 
инвестиционная программа г. Владикавказа» (в редакции постановления АМС г. Владикавказа от 17.05.2022 №809) вне-
сти следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цаболова 
О.Ч.

Глава администрации В. Мильдзихов

Приложение №1
к муниципальной программе «Городская инвестиционная

программа г. Владикавказа»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Городская инвестиционная программа г. Владикавказа»

Наименование Программы Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г. Владикав-
каза» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Управление по строительству администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа (далее - УпС)

Соисполнители Программы Отсутствуют
Участники Программы Подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соот-

ветствии с действующим законодательством
Подпрограммы Программы Отсутствуют
Цели Программы Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа, в результате реализации 

Программы:
 создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регу-
лярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных меропри-
ятиях, а также молодежи к спорту и культуре;
 улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов;
 приведение технического состояния объектов образования в соответствие с 
нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными 
нормами;
 обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Задачи Программы Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и 
улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

Приложение № 4 к Программе

Этапы и сроки реализации Про-
граммы

2019-2025 годы
Этапы реализации Программы не выделяются

Перечень Подпрограмм Отсутствуют

Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019 -2025 годах 
составляет 1 761 726,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 267 665,65 тыс. рублей, из них: 
198 221,70 тыс. рублей – бюджет муниципального образования г. Владикавказа;
3 449,15 тыс. рублей – республиканский бюджет;
65 994,80 тыс. рублей – федеральный бюджет. 
2020 год – 321 578,63 тыс. рублей, из них:
214 648,38 тыс. рублей – бюджет муниципального образования г. Владикавказа;
52 759,09 тыс. рублей – республиканский бюджет;
54 171,16 тыс. рублей – федеральный бюджет.
2021 год – 401 874,91 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. 
Владикавказа;
2022 год – 192 367,29 тыс. рублей, из них:
162 367,29 тыс. рублей – бюджет муниципального образования г. Владикавказа;
30 000,00 тыс. рублей – республиканский бюджет.
2023 год – 97 800,00 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Вла-
дикавказа.
2024 год – 210 450,00 тыс. рублей – бюджет муниципального образования г. Вла-
дикавказа.
2025 год – 269 990,00 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Вла-
дикавказа.
Внебюджетные источники – отсутствуют

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа.
Реализация программы позволит:
 отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство 
детей в ДОУ г. Владикавказа, улучшит условия содержания детей в детских садах 
и школах;
 создать условия для вовлечения максимального числа горожан в процесс регу-
лярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных меропри-
ятиях;
 решить вопрос бездомных животных на улицах города;
 повысить уровень безопасности дорожного движения;
 увеличить пропускную способность автотранспорта

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

 Программа формируется, исходя из выделенных средств из бюджета муниципального образования г. Владикавказа, 
республиканского бюджета и федерального бюджета, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для 
оказания всех видов социальной поддержки граждан. 

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов 
образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплекса мер по модернизации 
образования. Также важными вопросами, которыми необходимо заниматься ежегодно являются состояние мостов через 
реку Терек в черте города, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт и установка детских и спортив-
ных площадок и другие объекты благоустройства города.

Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений образования, 
а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохра-
нения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций.

Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и 
капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требовани-
ям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.

При формировании Программы были учтены следующие проблемные вопросы: 
 переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 ремонт освещения поселка Спутник;
 капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул. Трассовой;
 реконструкция моста по ул. Кирова в г. Владикавказ;
 ремонт мостов в г. Владикавказ;
 строительство фонтанов в ЦПК и отдыха имени К.Л.Хетагурова в г. Владикавказ;
проектирование и строительство объекта «Строительство приюта для бездомных животных в г. Владикавказ»;
 проведение ремонтных работ в школах и детских садах в г. Владикавказ;
 реконструкция и ремонт здания художественной школы по пр.Коста,181, в г. Владикавказ;
 ремонт стадиона им. В.М. Коняева в г. Владикавказ;
 установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г. Владикавказ;
 ремонт МБУДО Детская хоровая школа по ул. Церетели в г. Владикавказ;
 капитальный ремонт МБУК «Централизованная библиотечная система г. Владикавказ»;
 ремонт зданий муниципальной собственности г. Владикавказа;
 ремонт общежития по ул. Бзарова;
 установка флагштока на перекрестке ул. Барбашова и Московское шоссе г. Владикавказ;
ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к здоровому и спор-

тивному образу жизни;
ремонт подземных переходов по ул. Московская- пр. Коста и по ул. Кирова;
ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ;
благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г. Владикавказ

2. Описание рисков реализации Программы и мер управления рисками реализации Программы
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации 
Программы. 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Програм-
ме финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показате-
лей программных мероприятий и показателей Программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от 
выделения денежных средств для реализации Программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск 
связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач

3. Сроки реализации Программы в целом и с указанием 
промежуточных этапов реализации

Программа реализуется в течение 2019-2025 гг. Этапы реализации Программы не выделяются. Механизм реализации 
Программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. На 
конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение программных мероприятий. 

Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель УпС.
УпС как ответственный исполнитель осуществляет:
контроль за реализацией мероприятий Программы;
разработку в пределах своих полномочий проектов муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для вы-

полнения Программы и контроля за ходом исполнения мероприятий Программы.
УпС несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. Руководитель УпС несет персональную ответствен-
ность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на 
согласование и утверждение, формирования и представления отчетов) за достижение утвержденных значений показате-
лей эффективности

Приложение №2
к муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа»

Перечень основных мероприятии Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Категория 
расходов 

(ПСД, 
строитель-
ство, иные 
расходы)

Сроки выпол-
нения

Краткое описание меропри-
ятии

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, участник Программы

1. Ж и л и щ н о е 
строительство

ПСД,
иные 

расходы

2019-2025 гг. Обеспечение условий доступ-
ности для инвалидов много-
квартирных жилых домах и 
переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

2. Коммунальное 
строительство

ПСД, 
строитель-
ство, иные 

расходы

2019, 2021-
2022,

2024-2025 гг.

Изготовление ПСД, строитель-
ство и ремонт инженерных се-
тей, реконструкция и ремонт 
мостов

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

3. Сельское хо-
зяйство и ры-
боловство

Строитель-
ство

2022-2023 гг. Строительство приюта для 
бездомных животных

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

4. Охрана объек-
тов раститель-
ного и живот-
ного мира и 
среды их оби-
тания

ПСД 2019 г. Изготовление ПСД на строи-
тельство приюта для бездо-
мных животных

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

5. Образование ПСД, иные 
расходы

2019-2025 гг. Изготовление ПСД, ремонт 
школ и детских садов, рекон-
струкция и ремонт здания 
художественной школы, ре-
конструкция и реставрация 
детской музыкальной школы 
№ 1 им. Чайковского

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

6. Физкультура и 
спорт

ПСД,
иные рас-
ходы

2019 г.,
2021-2022 гг.

Изготовление ПСД и ремонт 
стадиона им. В.М.Коняевав г. 
Владикавказ

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

7. Культура ПСД,
иные 

расходы

2019-2021 гг.,
2024-2025 гг.

Изготовление ПСД, установка 
скульптурных композиции на 
мемориале славы и ремонт 
здании учреждении культуры г. 
Владикавказ

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

8. Другие вопро-
сы в области 
национальной 
политики

ПСД,
иные 

расходы

2019-2025 гг. Изготовление ПСД и ремонт 
зданий муниципальной соб-
ственности г. Владикавказ

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

9. Благоустрой-
ство

ПСД,
иные 

расходы

2019-2025 гг. Изготовление ПСД, ремонт 
проспекта Мира, детских и 
спортивных площадок и благо-
устройство площадки для вре-
менного содержания бездо-
мных животных г. Владикавказ

УпС (ответственный исполнитель);
подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством (участник Программы)

Приложение №3
к муниципальной программе «Городская инвестиционная

программа г. Владикавказа»

Перечень целевых индикаторов и показателей
 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
достижения цели

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество пандусов и подъемников, 

устраиваемых в многоквартирных домах г. 
Владикавказ.

шт 8 15 4 3 4 21 23

2. Приобретение квартир в муниципальную 
собственность в многоквартирных строя-
щихся домах в г. Владикавказ для пересе-
ления граждан из аварийного жилья

шт 12 42

3. Длина отремонтированной линии уличного 
освещения п. Спутник

м 80

4. Длина отремонтированного ограждения 
путепровода через железную дорогу по 
ул. Трассовая в г. Владикавказ

м 150

5. Реконструкция моста по ул. Кирова в г. 
Владикавказ;

шт 1

6. Ремонт мостов в г. Владикавказ шт 6
7. Количество мест в приюте для бездомных 

животных
мест 210

8. Ремонт здания художественной школы по 
пр. Коста в г. Владикавказ

шт 1

9. Ремонт зданий детских садов и школ шт 46 41 38 25 22 15 26
10. Реконструкция и реставрация МБУ ДО Дет-

ская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чай-
ковского в г. Владикавказ

шт 1

11. Площадь раздевалок на стадионе им. 
Коняева

м2 36

12. Установка скульптурных композиций на Ме-
мориале Славы в г. Владикавказ

шт 3

13. Количество учреждении культуры, подле-
жащих ремонту

шт 2 0 2 2

14. Количество санузлов, капитально отремон-
тированных, в общежитии по  ул. Бзарова

шт 5 - -

15. Ремонт зданий муниципальной собственно-
сти и их частей

шт 3 3 3 2 2 2 2

16. Ремонт детских и спортивных площадок шт 17 12 12 10 10 10
17. Установка детских и спортивных площадок шт 7 15 20
18. Площадь подземных переходов м2 154,8 234
19. Ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ м2 16200 16300

 Приложение №4
к муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа»

Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы, тыс. рублей

№
п/п

Годы реализации МБ ФБ РБ Внебюджетные 
источники

Всего

1. 2019 год 198 221,70 65 994,80 3 449,15 0 267 665,65
2. 2020 год 214 648,38 54 171,16 52 759,09 0 321 578,63
3. 2021 год 401 874,911 0 0 0 401 874,91
4. 2022 год 162 367,29 0 30 000,00 0 192 367,29
5. 2023 год 97 800,00 0 0 0 97 800,00
6. 2024 год 210 450,00 0 0 0 210 450,00
7. 2025 год 269 990,00 0 0 0 269 990,00

Итого 1 555 352,28 120 165,96 86 208,24 0 1761 726,48
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение

к Перечню основных мероприятий Программы
Программные мероприятия муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа «

Исполнитель: УпС 
№
п/п

Содержание программных
мероприятии

Сроки исполнения Коды б/к Вид расхода Источник финансирования Лимит на 2019 г. Лимит на 
2020 г.

Лимит на 
2021 г.

Лимит на 
2022 г.

Лимит на 
2023 г.

Лимит на 
2024 г.

Лимит на 
2025 г.

Жилищное строительство,  86373,95 72230,25 2300,00 2167,26 1300,00 6000,00 6500,00
в том числе:    
средства бюджета г.Владикавказ МБ 16930,00 15300,00 2300,00 2167,26 1300,00 6000,00 6500,00
средства республиканского бюджета РСО 3449,15 2759,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства Фонда содействия реформирования  РФ 65994,80 54171,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
жилищно-коммунального хозяйства

1 Обеспечение условий доступности для 2019-2023 гг. 0501  МБ 848,00 1840,00 2000,00 2000,00 1000,00 5500,00 6000,00
инвалидов жилых помещений и общего 243  848,00 1840,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ 244 2000,00 1000,00 5500,00 6000,00

2 Проектные работы 2019-2023 гг. 0501  МБ 8082,00 160,00 300,00 167,26 300,00 500,00 500,00
 

414  8082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 160,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 167,26 300,00 500,00 500,00

3 Обеспечение мероприятий по переселению 2019-2020 гг. 0501 412 77443,95 70230,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
граждан  из аварийного жилищного фонда, в
том числе тереселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства,
в том числе:

средства бюджета г.Владикавказ МБ 8000,00 13300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства республиканского бюджета РСО 3449,15 2759,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства Фонда содействия реформирования РФ 65994,80 54171,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
жилищно-коммунального хозяйства

Коммунальное  хозяйство, 20948,34 0,00 46709,70 13650,01 0,00 49000,00 60000,00
в том числе:

1 Ремонт  освещения поселка Спутник. 2019 г. 0502 243 МБ 369,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  

2 Капитальный ремонт путепровода через 2019 г. 0502 243 МБ 517,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ.  

3 Проектные работы 2019 0502 414 МБ 600,00 0,00 3530,00 3050,00 0,00 4000,00 5000,00
2021-2023 г.г  

4 Кредиторская задолженность 2019,2021 г.г. 0502 414 МБ 19461,71 0,00 12879,70 0,00 0,00 0,00 0,00
 

5 Реконструкция моста по ул.Кирова  2022-2023 гг. 0502 414 МБ 0,00 0,00 45000,00 55000,00
 в г.Владикавказ  

6 Ремонт мостов в г.Владикавказ 2021-2022 г.г. 0502 243 МБ 30000,00 7599,94
 

7 Приобретение и установка блок контейнера 2021 г. 0502 244 МБ 300,00
в г.Владикавказ  

8 Строительство фонтанов в ЦПК и отдыхы 2022 г. 0502 414 МБ 0,00 0,00 0,00
имени К.Л.Хетагурова в г.Владикавказ  

9 Ремонт ЦПКи О им.К.Л.Хетагурова в 2022 г. 0502 244 МБ 800,07
г.Владикавказ  

10 Строительство ливневой канализации по 2022 г. 0502 414 МБ 2200,00
ул.Владикавказской,71 в г.Владикавказ  

Сельское хозяйство и рыболовство,
в том числе:
Строительство приюта для бездомных животных 2022 г 0405 414  35000,00 14500,00
в г.Владикавказе МБ 5000,00 14500,00

РСО 30000,00
 

Охрана объектов растительного и животного 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мира и среды их обитания,
в том числе:

1 Проектные работы 2019 г. 0603 414 МБ 1800,00
 

Образование,   75206,83 54700,00 123577,51 100660,02 54500,00 90750,00 117290,00
в том числе:         

1 Ремонт  школ и детских садов 2019-2023 гг. 0709  МБ 46711,75 52869,13 93215,41 72480,50 49500,00 60000,00 80750,00
243  46711,75 52869,13 93215,41 10507,16 0,00 0,00 0,00
244 61973,34 49500,00 60000,00 80750,00

  
2 Обеспечение доступности приоритетных 2019 -2021 г.г.  244 МБ 2725,10 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объектов и услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других 0701  2225,10 1000,00 1000,00
маломобильных групп населения. 0703  500,00

3 Реконструкция  существующего  здания 2019 г. 0709 414 МБ 20969,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
художественной школы по пр.Коста, 181  

4 Проектные работы 2019-2023 гг. 0709  МБ 1300,00 830,87 4609,71 12250,00 5000,00 12750,00 16540,00
243 830,87 4609,71 4950,00 1000,00 1500,00 2000,00
244 600,00 4000,00 4250,00 5290,00
414 0,00 6700,00 0,00 7000,00 9250,00

5 Кредиторская задолженность 2019 г. 0709 414 МБ 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

6 Ремонт  здания художественной школы 2021-2022 гг 0709 244 МБ 24752,39 15929,52 0,00 0,00 0,00
по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ  

7 Реконструкция   и рестоврация МБУ ДО Детская 2024-2025 г.г. 0804 414 МБ 18000,00 20000,00
музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского   
в г.Владикавказ

Физкультура и  спорт, 2275,68 0,00 150,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1. Ремонт  стадиона им.В.М.Коняева 2019 -2022 гг. 1102  МБ 2267,23 100,00 5000,00 0,00
в г.Владикавказ 243  2267,23 100,00 0,00 0,00

244 5000,00

2 Кредиторская задолженность 2019 г. 1102 243 МБ 8,46
 

3 Проектные работы 2021 г. 1101 414 МБ 50,00
 

Культура,  520,00 18242,05 1111,02 0,00 0,00 20000,00 20000,00
в том числе:

1 Проектные работы 2019-2021г.г. 0804  МБ 520,00 270,00 346,00 0,00 0,00 1500,00 0,00
 

243 520,00 270,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00
244 346,00 0,00 500,00

2 Установка скульптурных композиций 2020 г. 0804 414 МБ 0,00 17972,05 0,00
 на мемориале Славы в г.Владикавказ  

3 Ремонт здании учреждения культуры в г.Влади-
кавказ

2021 г. 0804 243 МБ 765,02 0,00 8000,00 10000,00

 
4 Ремонт МБУДО Детская хоровая 2022 г. 0804 243 МБ 0,00

школа по ул.Церетели в г.Владикавказ  

5 Капитальный ремонт МБУК «Централизованная 
библиотечная 

2023-2024 г.г. 0804 243 МБ   0,00 0,00 8000,00 10000,00

библиотечная система г.Владикавказ»  

6 Реконструкция ВМБУК «Центр по культуре и спорту 2024 г. 1102 414 МБ 2500,00
 микрорайона  № 1 в г.Владикавказ (пос.Карца)  

Другие вопросы в области национальной  11640,84 2200,00 9777,66 13170,00 15500,00 17000,00 28575,00
экономики,
в том числе:  

1 Ремонт зданий  муниципальной собственности 2019-2023 гг. 0412  МБ 6800,00 2000,00 8225,66 11570,00 15000,00 10000,00 15000,00
г.Владикавказа 243  4300,01 2000,00 8225,66 0,00 0,00 0,00 0,00

244 2500,00 11570,00 15000,00 10000,00 15000,00

2 Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ 2019 г 0412 243 МБ 1938,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

3 Проектные работы 2019-2023 гг. 0412  МБ 100,00 200,00 354,00 200,00 500,00 500,00 500,00
 

243 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 254,00 200,00 500,00 500,00 500,00

4 Кредиторская задолженность 2019 г 0412 243 МБ 2802,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

5 Установка  флагштока на перекрестке ул.Барба- 2021 0412 244 МБ 1198,00 1400,00
шова и Московское шоссе  г.Владикавказ  

6 Ремонт общежитии в  г.Владикавказ  2024-2025 г.г. 0412 244 МБ 6500,00 13075,00
 

Благоустройство,  68900,00 174206,33 218249,02 22720,00 12000,00 27700,00 37625,00
в том числе:  

МБ 68900,00 124206,33 218249,02 22720,00 500,00 2200,00 2500,00
 
РСО 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ремонт детских  и спортивных площадок 2019-2023 гг. 0503 244 МБ 11397,00 10000,00 17500,00 22520,00 0,00 0,00 0,00
в г.Владикавказе  

2 Ремонт подземных  переходв в г.Владикавказ 2019-2020 г г. 0503 243 МБ 7400,00 2706,33
  

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доктор Овранг Изади раздал каждому 
студенту табличку из пластилина и мелки, 
острием которых очень удобно выдавливать 
клинья. К концу урока каждый смог напи-
сать персидской клинописью свое имя на 
табличке.

Интересно отметить, что «мих» на фар-
си означает палочку, при помощи которой 
выдавливали клинья, а на осетинском языке 
«мих» означает «клин».

По словам Овранга, в Иране очень мало 
специалистов по древнеперсидской пись-
менности (их единицы). Клинописных таблиц 
сохранилось очень много, и далеко не все они 
прочитаны: «Клинописные библиотеки сжи-
гали, а они становились только крепче» (из-

за особого сорта глины, на котором выдавли-
вались тексты. – Прим. авт.). 

Студенты с интересом выслушали рассказ 
Овранга о том, как ученые-лингвисты рас-
шифровывали старейшую из систем письма 
– клинопись. Персидская клинопись, по сло-
вам Овранга, самая простая: в ней всего 36 
знаков (в эламской и аккадской их намного 
больше). Сам доктор Изади изучил клинопись 
во время учебы в университете. Сейчас он за-
нимается языком Авесты.

Напомним, что 16 марта в стенах СОИГ-
СИ Оврангом Изади и Эльбрусом Сатцаевым 
была прочитана совместная лекция «Шахна-
ме» и нартовский эпос осетин». 

Мадина ТЕЗИЕВА

КОНТАКТЫ

УРОК КЛИНОПИСИ

ФУТБОЛ

Афиша тура выделялась 
центральным матчем, в ко-
тором сошлись чемпионы 

России разных лет и даже раз-
ных веков, ведь «Алания» брала 
золото в 1995 году, а «Рубин» –
в 2008 и 2009 годах. Поэтому 
Олегу Василенко предстоял 
непростой дебют на тренерском 
мостике красно-желтых.

Перед этой игрой у нового на-
ставника владикавказцев появился 
помощник – известный в прошлом 
футболист московского ЦСКА и 
сборной России, чемпион и обла-
датель Кубка страны Денис Попов. 
В качестве тренера он работал в 
клубах «Дружба» (Майкоп), «Дина-
мо» (Минск), СКА (Ростов) и «Уфа».

Игра началась с голевого мо-
мента хозяев, когда Батраз Гурциев 
ворвался в штрафную на рандеву с 
голкипером Юрием Дюпиным и про-
бил в угол, но вратарь сумел пари-
ровать опасный удар. На 15-й мину-
те болгарин Димитар Митков сумел 
забить гол, пробив с рикошетом от 
Алана Багаева, однако он был отме-
нен из-за офсайда. Вскоре Багаев 
бил уже по чужим воротам, однако 
защитник гостей выбил мяч с линии.

До перерыва дважды прицельно 
бил Горбунов, и оба раза проявил 
свое мастерство Ростислав Солда-
тенко. Сначала вратарь красно-жел-

тых в отличном прыжке выудил мяч 
из-под перекладины, а затем отбил 
кожаный снаряд из нижнего угла. 

После перерыва на табло оста-
лись гореть нули, хотя возможности 
открыть счет были у обеих команд. 
У казанцев активничал Виталий Ли-
сакович, который сначала издали 
пробил в штангу, а в концовке со 
штрафного сотряс перекладину. 
Владикавказцы ответили моментом 
в исполнении Хетага Хосонова, вы-
полнившего полунавес-полуудар и 
попавшего в крестовину. Казанцы 
все-таки были ближе к победе, но 

итог вышел ничейным. Василенко 
только начал знакомиться с нашей 
командой, и надо дать ему время на 
адаптацию в новой обстановке. 

2 апреля в следующем туре в На-
бережных Челнах «Алании» предсто-
ит сразиться с крепким «КАМАЗом». 

В минувшую субботу свой оче-
редной матч провела и владикав-
казская «Алания-2», на выезде 
сыгравшая вничью (2:2) с клубом 
«Машук-КМВ» из Пятигорска. Голы 
у красно-желтых забили Руслан Го-
гниев и Тарас Гаглоев. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ДВА ЧЕМПИОНА РОССИИ
РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «РУБИН» (КАЗАНЬ) ‒ 0:0
25 МАРТА. ПЕРВАЯ ЛИГА, 24-Й ТУР. ГРОЗНЫЙ, СТАДИОН «АХМАТ АРЕНА»

Управление по контролю за город-
ским хозяйством АМС г. Владикавказа 
сообщает, что до 03.04.2023 необхо-
димо демонтировать:

– самовольно установленный не-
стационарный объект (киоск) по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Владикавказ-
ская, 7Зв;

– самовольно установленный не-
стационарный объект (баннер, стенд 
с декоративным камнем) по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Владивостокская, 1.

В противном случае указанные 
объекты будут демонтированы сила-
ми АМС г. Владикавказа в рамках По-
рядка демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ, 
утвержденного Постановлением АМС 
г. Владикавказа №372 от 03.03.2023.

Управление по контролю за город-
ским хозяйством АМС г. Владикавказа 
сообщает, что до 07.04.2023 необхо-
димо демонтировать:

– самовольно установленный вре-
менный нестационарный объект раз-
возной торговли (тонар) по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 
45;

– самовольно установленный не-
стационарный объект (баннер) по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Владиво-
стокская/Курсантов Кировцев.

В противном случае указанные 
объекты будут демонтированы сила-
ми АМС г. Владикавказа в рамках По-
рядка демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ, 
утвержденного Постановлением АМС 
г. Владикавказа №372 от 03.03.2023. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Урок персидской клинописи дал студентам факультета осе-
тинской филологии Северо-Осетинского государственно-
го университета им. К. Хетагурова доктор древних языков 

и культуры, ассистент профессора факультета лингвистики 
Университета им. Алламе Табатабаи (Тегеран) Овранг Изади.

Урок персидской клинопи-
си проходил в СОИГСИ им. В. 
Абаева (между СОИГСИ и Уни-
верситетом им. А. Табатабаи в 
2018 году был заключен дого-
вор о сотрудничестве. – Прим. 

авт.). В качестве переводчика 
с фарси на русский выступил 
старший научный сотрудник от-
дела осетинского языкознания 
СОИГСИ востоковед Эльбрус 
Сатцаев.


