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Сотни творческих встреч, неумолкаемые овации, 
аншлаговые премьеры, международный фестиваль 
«Владикавказ» с мировыми звездами уровня Барбары 
Брыльской… Все эти радостные события помнят стены 
владикавказского Дома кино. Уникальный старинный 

особняк (до революции в нем располагалось Никола-
евское мужское училище) влюбляет в себя с перво-
го взгляда. Лучшие кинопоказы будут восхищать все 
новые и новые поколения владикавказцев. Но старому 
зданию надо помочь. И помощь пришла!

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью −4°, утром 0°, днем 0°, вечером −2°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 68,28  EUR ЦБ – 73,82

В ДОМЕ КИНО НАЧАЛАСЬ
ДОЛГОЖДАННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Владикавказ продолжает участие в реализа-
ции программы по переселению граждан 
из аварийного жилья. На еженедельном 

аппаратном совещании Главы РСО-А первый 
заместитель главы АМС Владикавказа Зураб 
Дзоблаев сообщил, что для указанной категории 
граждан до 1 июля 2023 года будет закуплено 
143 квартиры на сумму 450 млн рублей.

В рамках программы также до конца текущего 
года из аварийного жилья будут переселены семьи в 
Правобережном, Дигорском и Моздокском районах. 
Главы местных администраций отчитались Главе Се-
верной Осетии, что работы спланированы, срывов в 
реализации программы не будет.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
COVID-19 И ДРУГИМИ ОРВИ ЗАФИКСИРОВАН

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Соответствующую статистику озвучил руководи-

тель республиканского Управления Роспотребнадзора 
Алан Тибилов. Он связал увеличение числа заболевших 
с выходом жителей республики на работу и учебу.

По данным министра здравоохранения республи-
ки Сослана Тебиева, на стационарном лечении нахо-
дится 31 пациент с COVID-19. Заболеваемость грип-
пом также увеличилась. Особое внимание уделяется 
детям, их на госпитализации сейчас 68.

ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК ПОПОЛНИЛСЯ
ЕЩЕ ДВУМЯ НОВЫМИ ВАГОНАМИ

Прибывшие вагоны проходят обкатку, три новых 
трамвая, принятых в конце прошлого года, уже выш-
ли на линию. Первый заместитель главы АМС Влади-
кавказа Зураб Дзоблаев сообщил, что по поручению 
руководителя региона готовятся эскизы ретротрам-
ваев. Кроме того, городская АМС ведет переговоры 
о выкупе нескольких старых трамваев по цене метал-
лолома.

– Нам нужен один вагон для учебных целей, 
один – для создания ретротрамвая и два снегоубо-
рочных, – пояснил чиновник.

Оставшиеся новые единицы общественного 
транспорта должны прибыть в республику в первом 
полугодии.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ

КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
– Особое внимание уделить местам купаний, обо-

рудовать их в соответствии с требованиями, – такие 
указания дал Сергей Меняйло представителям МЧС 
республики.

Также сотрудники чрезвычайного ведомства со-
вместно со специалистами МВД будут привлечены к 
обеспечению безопасности в день проведения кре-
щенских мероприятий.

АВТОПАРК СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАН НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Дополнительные машины скорой помощи респу-
блике не нужны, автопарк обновлен на 100 процен-
тов. Выезды обслуживают 68 бригад, жалоб по рабо-
те скорой на горячей линии нет.

Министр здравоохранения Сослан Тебиев 
добавил, что министерством готовится резерв 

специалистов, которые после дополнительно-
го обучения смогут привлекаться к работе. А для 
мониторинга организации работы скорой помощи 
Минздрав занимается созданием отдела линейно-
го контроля.

В 48 СЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ
До конца января в республике заработают еще 

три аптечных пункта – в Кобане, Донгароне и Курта-
те Пригородного района. Это позволит полностью 
покрыть потребность региона в лекарственном обе-
спечении.

Также в Северной Осетии продолжается реали-
зация программ «Земский доктор» и «Земский фель-
дшер», которая в 2022 году охватила 23 специали-
ста. В этом году, как и в прошлом, прогнозируется 
100-процентное выполнение программ, обозначен-
ный срок – до апреля.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ ПРИОБРЕТУТ 143 НОВЫЕ КВАРТИРЫ

ТРАНСПОРТНЫЙ  ВОПРОС

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Глава РСО-А Сергей Меняйло провел совещание по 
вопросам совершенствования межмуниципальных 
и межрегиональных пассажирских перевозок. В об-

суждении приняли участие председатель правительства 
республики Борис Джанаев, первый вице-премьер Мурат 
Агузаров, председатель Комитета по транспорту и до-
рожной инфраструктуре Тариэль Солиев, представители 
транспортных предприятий. 

В 2022 году по поручению Главы республики были приобре-
тены 67 автобусов, 40 из них – «Вектор Next» для работы на 21 
межмуниципальном маршруте, 27 – Higer китайского производ-
ства, которые будут эксплуатироваться на 15 межрегиональных 
маршрутах, еще 2 предназначены для туристических перевоз-
ок.

Как отметил Тариэль Солиев, в настоящее время опреде-
лено, по каким конкретно маршрутам будут курсировать но-
вые автобусы. Специалистам необходимо разработать схему 

графика движения межмуниципального пассажирского транс-
порта, а также установить систему оплаты в новых автобусах: 
машины оснащены стационарными валидаторами – устрой-
ствами для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда с 
помощью банковских карт. При этом Глава республики акцен-
тировал внимание на том, что наличный расчет также должен 
быть предусмотрен.

– Ваша задача – учесть все нюансы и уже в ближайшее вре-
мя выпустить автобусы на линию. Пилотным маршрутом мы 
определили маршрут Владикавказ – Алагир. Данные о пасса-
жиропотоке есть – это около двух тысяч человек в будние дни 
и чуть больше тысячи в выходные. Определены часы пиковой 
нагрузки, необходимое количество автобусов на линии. Оста-
лось проработать детали с оплатой проезда и представить кон-
кретный график движения общественного транспорта на этом 
маршруте. Жду от вас конкретных предложений, – отметил 
Сергей Меняйло. 

Пресс-служба АГиП РСО-А

НА УЛИЦЕ МАРКУСА 
ВРЕМЕННО
ВВЕДЕНО 

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ

В целях усовершенствова-
ния организации дорожного 
движения, увеличения про-
пускной способности, умень-
шения рисков создания зато-
ровых ситуаций в ходе рабочей 
встречи руководства АМС г. 
Владикавказа совместно с ру-
ководством УМВД России по 
г. Владикавказу принято ре-
шение о временном измене-
нии организации дорожного 
движения на ул. Маркуса (от 
ул. Кирова до ул. Куйбышева), 
а именно введение двусторон-
него движения транспортных 
средств на данном участке 
улично-дорожной сети.

Указанное изменение в ор-
ганизации дорожного движе-
ния планируется осуществить с 
16.01.2023.

Информируем участников 
дорожного движения о неукос-
нительном соблюдении тре-
бований дорожных знаков, в 
том числе при осуществлении 
движения по вышеуказанному 
участку улично-дорожной сети.
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В России уже зарегистрирован слу-
чай нового штамма коронавируса 
«кракен». Это разновидность оми-

крон-штамма. «Кракен» быстро распро-
страняется и считается самым заразным 
из всех. Заболеть может даже тот, кто 
недавно переболел. При этом перено-
сится, как правило, легко.

С появлением омикрон-штамма скорость 
распространения коронавируса увеличи-
лась, а инкубационный период сократился. 
Новые штаммы обладают высокой заразно-
стью, более легким течением заболевания, 
но по-прежнему могут вызывать серьезные 
осложнения.

По данным вирусологов, инкубационный 
период нового подвида длится около трех–
пяти дней. В это время человек становится 
опасным для окружающих, но симптомов бо-

лезни у него не наблюдается.
Симптомы при заболевании схожи с про-

явлениями других штаммов: повышение 
температуры, слабость, головные и мышеч-
ные боли, ломота в теле, насморк и чихание, 
кашель, першение в горле. В некоторых слу-
чаях могут встречаться проявления со сто-
роны желудочно-кишечного тракта в виде 
снижения аппетита, тошноты и диареи. При 
появлении первых симптомов не стоит зани-
маться самолечением. Необходимо вызвать 
врача, который даст нужные рекомендации. 

Чтобы избежать заражения, необходимо 
вакцинироваться и своевременно ревак-
цинироваться. Кроме того, следует носить 
индивидуальные средства защиты, мыть и 
дезинфицировать руки, выдерживать соци-
альную дистанцию. Берегите себя и будьте 
здоровы!

Жанна ТЕКИЕВА

ОБЩЕСТВО
ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

COVID-19

В Доме кино Владикавказа идет реконструкция. Прокомментиро-
вать это событие мы попросили председателя Северо-Осетинского от-
деления Союза кинематографистов РФ Султана Цориева:

– Владикавказский Дом кино расположен в исторической части го-
рода, в старинном историческом особняке. Это объект культурного на-

следия, здание состоит на учете в Комитете по охране и использованию 
объектов культурного наследия РСО-А. Объект находится в собствен-
ности Северо-Осетинского отделения Союза кинематографистов РФ. 
Содержание такого здания – сложная, ответственная задача. Сам по-
чтенный возраст особняка, изношенность коммуникаций – это проблема. 
Мы постоянно воевали то с протекающей крышей, то с отоплением, то с 
водой. Совсем недавно произошло такое ЧП: прорвало трубу отопления 
и горячая вода хлынула в зрительный зал. Спасибо огромное городским 
аварийным службам: они отреагировали мгновенно, оперативно и про-
фессионально. Через вашу газету хочу выразить им слова благодарности 
от имени нашего союза. Страшно даже себе представить, что бы было, 
если бы это ЧП случилось ночью…

Мы постоянно ставили вопрос о необходимости реконструкции зда-
ния на всех уровнях. Определенную сумму на первоочередные работы 
нам удалось получить в Союзе кинематографистов РФ. Благодаря уси-
лиям Никиты Михалкова, его заместителя Ларисы Солоницыной нам 
удалось получить определенную сумму, и мы сразу стали ее осваивать. 
Так как особняк является объектом культурного наследия, нам удалось 
подключить к работам ООО «СКИФОС» во главе с Петром Павловым. 
Эта организация имеет богатый опыт работы со старинными здания-
ми. Именно они реконструировали соседний с нами особняк, в кото-
ром расположен Музей осетинской литературы. Сейчас в Доме кино 
силами ООО «СКИФОС» приводится в порядок зрительный зал – один 
из немногих сохранившихся кинозалов города Владикавказа. Впереди 

целый фронт работ. Пока это начальный этап. Москва обещает выде-
лить средства на полноценный капитальный ремонт. Так что Дом кино 
жив, мы на плаву. 

Мы обратились также за комментарием к директору ООО «СКИ-
ФОС» Петру Павлову:

– Мы взялись за этот объект, осознавая его ценность и значимость. 
Для нас это знаковый объект, одна из визитных карточек Владикавказа. 
Пока выделены минимальные средства. Мы на данном этапе делаем 
то, что не терпит отлагательства, – противоаварийный ремонт. Наши 
ближайшие цели – убрать намокание фундамента, сделать отливы, 
крышу и частично – ограду. 

Далеко не каждый город в России может похвастаться наличием в 
нем Дома кино. Таких городов в нашей стране всего пять: Москва, Пе-
тербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и наш Владикавказ. 

«Что лично для вас значит Дом кино?» – с таким вопросом я обрати-
лась к владикавказцам. 

Виктор Б., пенсионер: «Я живу на улице Революции, недалеко от 
Дома кино. Не представляю свою жизнь без этого очага культуры. По-
смотреть фильм можно и в интернете, но совсем другое дело, когда ты 
смотришь его в кинозале вместе с другими. Особенно я люблю пре-
мьеры фильмов североосетинских кинематографистов». 

Лариса Г., врач: «Владикавказ всегда был кинематографической 
столицей Северного Кавказа. Хотелось бы, чтобы в Осетии произошло 
возрождение кинематографа. Дом кино – отличная площадка для твор-
ческих встреч и обмена мнениями». 

Мадина ТЕЗИЕВА

В ДОМЕ КИНО
НАЧАЛАСЬ 

ДОЛГОЖДАННАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

«КРАКЕН»: ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ 
ШТАММ КОРОНАВИРУСА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коммунальные службы Владикавка-
за продолжают противогололед-
ную обработку дорог и пешеход-

ных зон. В последние дни фиксируются 
многократные перепады температуры 
воздуха от минусовых к плюсовым зна-
чениям и наоборот, из-за чего работы 
прибавляется.

В связи с этим сотрудники ВМБУ 
«Спецэкосервис» проводят противоголо-
ледную обработку особо опасных участков 
дорог и тротуаров, подходов к значимым 
объектам. 

Например, в минувшие выходные работа 
была сосредоточена на территориях рядом 
с городскими школами. В тот же день рабо-
ты по расчистке тротуаров были проведены 
на улицах Бутырина, Ленина, Маяковского, 
Маркуса, Тамаева, Джанаева, Кирова, Гене-
рала Плиева, Барбашова, проспекте Коста и 
многих других. Расчищен спуск к физико-ма-
тематическому лицею на Сухом Русле, тер-
ритория у школы №28, РКБ и возле поликли-

ники №4 на ул. Барбашова. 
Сотрудники «Спецэкосервиса» порабо-

тали и над расчисткой территории в районе 
Осетинского театра. Кроме того, устранена 
наледь на Красногвардейском, Чапаевском 
и Чкаловском мостах. 

По словам руководства «Спецэкосерви-
са», ведется круглосуточный мониторинг 
жалоб жителей города, в том числе в соци-
альных сетях. Коммунальщики стараются 
оперативно реагировать на обращения вла-
дикавказцев. 

Зарина МАРГИЕВА

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЧИСТКА 
ТРОТУАРОВ ОТ НАЛЕДИ

Прошли новогодние 
праздники, и многие 
люди стали вы-

брасывать живые ели на 
мусорную свалку.

Регоператор «ЭРА» уже 
второй год подряд организу-
ет масштабный вывоз отслу-
живших новогодних елок и их 
последующую переработку. 
Из полученной при помощи 
специальной техники щепи 
можно сделать много по-
лезного. Например, ее будут 
использовать в качестве удо-
брений, корма для питомцев 
зоопарка, для отсыпки доро-
жек и вольеров животных.

С 14 января компания 
«ЭРА» организовала мас-
штабный вывоз выброшен-
ных деревьев. Только за один 
день из районов Владикавка-
за было вывезено более 40 
самосвалов с елками. Специ-
алисты компании призыва-
ют жителей не выбрасывать 
новогодние деревья в кон-
тейнеры для твердых комму-
нальных отходов. Елки зани-
мают много пространства в 
накопителях ТБО, не остав-
ляя места для пакетов с му-

сором. Кроме того, деревья 
могут повредить механизм 
прессования у мусорово-
зов, что может стать причи-
ной последующего простоя 
техники. Также недопустимо 
бросать елки во дворах, на 
детских площадках, обочинах 
дорог, пустырях и в других не 
предназначенных для этого 
местах. За создание несанк-
ционированной свалки за-
конодательством предусмо-
трены штрафные санкции. 

Деревья необходимо 
скла ди ро вать в местах на-
копления крупногабаритных 
отходов и бункерах-накопи-
телях, предварительно сняв 
с них все игрушки и мишуру. 
Елку также можно оставить 
рядом с контейнером для 
ТКО.

В региональном опера-
торе «ЭРА» подчеркнули, что 
все елки будут вывезены по 
графику.

Алена ДЖИОЕВА

«ЭРА»

ПОДАРИТЬ ЕЛКЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Спасибо огромное городским аварийным служ-
бам: они отреагировали мгновенно, оперативно 
и профессионально. Через вашу газету хочу 
выразить им слова благодарности от имени на-

шего союза

Для нас это знаковый объект, одна из визитных 
карточек Владикавказа. Мы на данном этапе дела-
ем то, что не терпит отлагательства, – противоава-
рийный ремонт. Далеко не каждый город в России 

может похвастаться наличием в нем Дома кино. Таких 
городов в нашей стране всего пять: Москва, Петербург, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург и наш Владикавказ
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РАКУРС
МНЕНИЕ

Сегодня аналитики называют Россию цивилиза-
ционным конкурентом США номер два.

Вспомним основное содержание новогоднего 
обращения Президента России Владимира Пу-
тина: «2022 год был «годом трудных, необходимых 
решений». Россия заложила основу для «истинной 
независимости» страны. Москва защищает сво-
их людей на своих «исторических территориях», в 
новых субъектах Российского государства. «Нрав-
ственная и историческая правота» – на стороне 
России. Западные страны заверяли Россию в своих 
мирных намерениях, но на самом деле «поощряли 
неонацистов», готовились к агрессии, а также «ци-
нично» использовали Украину и ее народ, чтобы 
добиться «ослабления и раскола России». Однако 
Россия «никогда и никому» не позволит этого сде-
лать. Запад развязал против Москвы «настоящую 
санкционную войну», но разрушить таким образом 
российскую экономику не получилось».

Политики США прощелкали стремительное про-
цветание Китая. Поднебесная вдруг почти сравня-
лась со Штатами в экономической и военной мощи. 
Сегодня Джо Байден предпринимает известные 
шаги по нейтрализации второго цивилизационно-
го конкурента – России, уже ставшей Великой Рос-
сийской Евразией. Причем Москва превратилась в 
угрозу, которая опаснее Пекина, так как Российская 
держава подает ясный пример непокорности геге-
мону в лице США, что вообще никому не позволено 
на мировой арене. Это прописано в директиве аме-
риканских кукловодов. Об этом не раз звучали гром-
кие заявления. 

Так, например, Джо Байден заявил о недопусти-
мости победы России над НАТО и Западом. 21 ок-
тября 2022 года Байден сказал об этом в интервью 
телеканалу MSNBC.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия 
не должна добиться успеха в специальной военной 
операции против киевских нацистов, поскольку на 
самом деле это противостояние Президента России 
Владимира Путина с НАТО и Западом. 

«Мы потратили много денег на помощь [киевско-
му режиму]. Но это гораздо больше, чем про [жите-
лей б. УССР], это о НАТО, о Западной Европе… Это 
касается обеспечения того, чтобы Путин не смог до-
биться успеха», – сказал президент США.

Наивно было предполагать, что Запад никак не 
ответит на существенное изменение геополити-
ческого ландшафта Европы. Давайте услышим не-
давние речовки нескольких западных политических 
лидеров. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон: «В 
предстоящие годы мы неизменно будем с украинца-
ми рядом, будем помогать им «вплоть до победы». 
Мы уважаем вас и восхищаемся вами, ваша борь-
ба за защиту нации является исторической и вдох-
новляет нас. Мы вместе выстроим справедливый и 
устойчивый мир. Можете рассчитывать на Францию 
и Европу».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «История 2022 
года связана с силой, сплоченностью и уверенно-
стью. Украинцы смогли мужественно защищать свою 
страну, в том числе и благодаря помощи со стороны 
ФРГ. Берлин и дальше будет поддерживать Киев. 
НАТО и Евросоюз также «стали более едины, чем они 
были» раньше. При этом Германия ощущает послед-
ствия военного конфликта России и Украины в по-
вседневной жизни. Например, немцы сталкиваются с 
этим, когда делают покупки в супермаркете и на за-
правке, а также когда оплачивают счета за электри-
чество и газ. Впрочем, Германия – «сильная страна», 
а немецкое правительство выделило большие паке-
ты помощи гражданам, чтобы каждый смог справить-
ся с кризисом. В ближайшие недели и месяцы в стра-
не начнут функционировать терминалы по поставкам 
сжиженного газа, что сделает ФРГ и Европу «навсег-
да независимыми от российского газа».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин: 
«Военный конфликт России и Украины потребовал 
от Финляндии определенности в новой ситуации. 
Финны сочли, что они должны стать частью НАТО и 
должны гордиться этим решением. Вместе мы от-

стаивали наши ценности и принимали необходимые 
решения. Финляндия и дальше будет поддерживать 
Украину. Россия не выиграет. Мир, в котором сверх-
державы порабощают другие страны, должен быть 
оставлен в прошлом раз и навсегда. Европе, в свою 
очередь, нужно становиться более самодостаточной 
от других стран, в том числе в области энергетики».

Однако угрюмым материалистам можно воз-
разить следующим мощным рассуждением. Все 
в курсе того, как звучит главная национальная 
идеология Штатов. Называется это чудо чудное 
American Dream. Американская мечта – это вера 
в то, что любой человек, независимо от его соци-
ального статуса и места рождения, может достичь 
успеха в США. А существует ли главная идеологе-
ма России? Безусловно. Вы можете сколько угодно 
отрицать, дескать, ее нет. Но она есть. Высказана 
мудрая идеологема князем Александром Невским, 
причем не историческим лицом, а незабываемым 
кинематографическим персонажем фильма Сергея 
Эйзенштейна. Помните? «Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет!» – вот эсхатологическая мо-
дель номер один для нашей России. Никакая другая 
мысль не может сравниться по силе с дерзким про-
рочеством Александра Невского, сбывшимся на сто 
процентов. Так сложилось исторически и мифологи-
чески – ни убавить, ни прибавить.

Сегодня ничто не в состоянии заслонить данный 
эсхатологический конструкт. Россияне идут сра-
жаться за Родину, презрев довод о том, что жизнь 
дается человеку один раз.

Почему россияне бросаются в бой, живут в ле-
дяных окопах, ходят в атаки с запредельным ри-
ском, благородно плюнув на шкурничество, в со-
вершенно рациональном, насквозь компьютерном 
XXI веке? Народ РФ не идет за бескрылой реально-
стью, она ему не заходит. Что значит для россиян 
Александр Невский? Александр Невский – это пу-
теводная звезда народа России! Его божественный 
проводник по жизни! Его твердая идеологическая 
платформа! 

Для чего я так тщательно разбираю феномен 
Александра Невского, образовавшийся в головах 
всех россиян, посмотревших одноименный фильм? 
Для того чтобы вывести очевидную аксиому: однаж-
ды поднявшись на битву, наши вооруженные силы 
никогда не повернут назад. Россия будет драться до 
победного конца! Президент Владимир Путин отдал 
приказ освободить полностью территории, провоз-
глашенные новыми субъектами Российского госу-
дарства. ВС РФ не остановятся до тех пор, пока при-
каз главнокомандующего не будет выполнен. 

15 января 2023 года в программе «Москва. 
Кремль. Путин» на канале «Россия-1» Президент 
России Владимир Путин компетентно заявил: «Бо-
евые действия на Украине развиваются в рамках 
плана Министерства обороны и Генерального шта-
ба. Динамика положительная. И надеюсь, что наши 
бойцы еще не один раз порадуют нас результатами 
боевой работы». 

СВО – это очень опасное действо, потому что 
Китай и другие страны совсем не горят желанием 
помочь РФ и таким образом вступить в открытую 
конфронтацию с Западом. По большому счету то, 
что началось 24 февраля прошлого года, все больше 
и заметнее оценивается в мире как предприятие ис-
ключительно Москвы. 

И все же россияне уверены: наша держава под 
знаменем Александра Невского одержит блиста-
тельную викторию, несмотря на все трудности же-
стокой битвы!

Виктор БУЙВИДАС

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ЗНАЛ ДУШУ РОССИЯН

Однажды поднявшись на битву, 
наши вооруженные силы никог-
да не повернут назад. Россия 
будет драться до победного 
конца! Президент Владимир 
Путин отдал приказ освободить 
полностью территории, провоз-
глашенные новыми субъектами 
Российского государства. ВС РФ 
не остановятся до тех пор, пока 
приказ главнокомандующего не 
будет выполнен

ВЛАДИКАВКАЗ
В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ

МИХАИЛА ВЛАДЫКИНА
В разное время о Владикавказе писали Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Чехов, Толстой, который Лев, Булгаков, Газданов. 
Впечатлениями о городе в своих записках делились норвеж-

ский писатель Кнут Гамсун, французский Дюма-отец и многие 
другие. Развитие технологий вывело «записки путешественников» 
на другой уровень. Теперь люди рассказывают о путешествиях в 
блогах, оставляют отзывы на сайтах и делают посты в социальных 
сетях.
Посмотреть на себя со стороны не только интересно, но и полезно. 
А узнать, как в чужих глазах выглядит твой город, – тем более.
Среди всех знаменитых гостей Владикавказа, о впечатлениях 
которых наш продвинутый читатель без всякого сомнения уже на-
слышан из разных источников, особняком стоят записки Михаила 
Владыкина.

Вообще Михаил Николаевич Владыкин был драматургом и актером. 
В молодости поступил в труппу московского Малого театра, а впослед-
ствии подвизался на клубных сценах. Ставил спектакли, которые с успехом 
шли на театральных подмостках столиц.

Не меньший интерес у современников вызывали и его впечатления от 
многочисленных путешествий. С одним из них спешу вас познакомить, и 
оно, конечно же, о Владикавказе. 

Итак, Владикавказ, вторая половина XIX века, столичный драматург 
приехал в захолустный город на Тереке. Так он думал. Вначале.

«...Лучшая и главная часть города находится на берегу Терека. Лет 15 
тому назад большая часть строений состояла из одноэтажных домиков, 
крытых камышом или дранью; еще нынче их много попадается на главной 
улице, по которой пролегает бульвар. Улицы, лежащие в стороне от глав-
ной, грязны и имеют до сих пор первобытный характер.

С замирением края Владикавказ начал быстро расти и украшаться, а 
теперь, с окончанием Ростово-Владикавказской железной дороги, нет со-
мнения, его ожидает хорошее будущее: из передового военного он дол-
жен обратиться в передовой пункт торговли России с Кавказом и Закав-
казьем.

Проехав ворота и миновав линейную церковь, лежащую на правой сто-
роне, вы достигаете прекрасного здания главного штаба и поворачиваете, 
прямо против него, влево по главной улице, по середине которой, во всю 
длину ее, проходит широкий бульвар. Проезжая вдоль него, вы все вре-
мя имеете перед глазами величественный Казбек, точно вырастающий 
из темной трещины Дарьяльского ущелья. Других же снежных вершин не 
видно за близлежащими Черными и Скалистыми горами. На правой сто-
роне бульвара у вас будут театр, сад Монплезир, общественный сад с ро-
тондой для музыки и летним вокзалом, выстроенным над крутым берегом 
Терека. Вслед за садом рядом с ним лучшая в городе гостиница; прямо 
против нее, через площадь (на которой извозчичья биржа), вы увидите 
красивый дом (дворец, как его здесь называют) командующего войсками 
и начальника Терской области: он выстроен на горе, по которой книзу, т.е. 
к площади, спускается обнесенный решеткой тенистый сад, с домовой 
церковью внизу. Далее за почтовой гостиницей следует малый бульвар, 
а за ним поворот вправо, на мост через Терек, к выезду на шоссе Военно-
Грузинской дороги...

Владикавказ – первый город, встречающийся на пути из России, кото-
рый имеет совершенно оригинальный, кавказский характер. Путешествен-
ника, никогда не бывавшего на Кавказе, поражает здесь смешение русско-
го населения с горским, и он с невольным любопытством засматривается 
на оригинальные и красивые фигуры вооруженных горских всадников...

Во Владикавказе Россия стоит лицом к лицу с Азией, и поэтому здесь 
царствует оригинальная смесь азиатского с русским. Извозчий фаэтон на 
лежачих рессорах перегоняет скрипучую арбу, запряженную парой буй-
волов, а вслед за ней едет русский троечный извозчик; слышно глухое 
позвякивание колокольчиков (биль), – это тянется бесконечный караван 
верблюдов, привязанных друг за дружкой; милые их морды с наивным лю-
бопытством смотрят на происходящее кругом движение; как бесстраст-
ные мумии, покачиваясь под шаг животных, сидят сверх вьюков их флег-
матичные хозяева. Попадаются верховые казаки и горцы; по бульвару идут 
дамы и мужчины, одетые по-европейски, солдаты, офицеры, персияне с 
крашенными красными бородами, армяне, оборванные ногайцы, грузины 
и другие представители многочисленных кавказских племен. Рядом с по-
гребом кахетинских вин лавка московского торговца, а дальше табачный 
магазин армянина, в котором, кстати, продаются оружие и шкуры разных 
зверей, добытых в ардонских лесах. В смеси одежды преобладают воен-
ные и горские костюмы.

Для небывалого на Кавказе особенно интересно видеть здешнее на-
селение в базарный день. Тут толпятся казаки, в черкесках и папахах; 
оборванные и грязные татары; бойкие великорусские кулаки; красивые 
кабардинцы, в бурках, верхом на прекрасных лошадях; в кое-как сколочен-
ных лавчонках, образующих так называемые ряды, продаются чай, сахар, 
мыло, свечи, бумажные московские материи и тульские железные вещи. 
Великорусские кулаки обделывают приезжих из гор, выманивая при-
везенные ими звериные шкуры на свои товары; на площади стоят воза с 
яблоками; продаются деготь, сено, волы и прочее.

Но что во Владикавказе более всего поражает приезжего из России, 
так это типы настоящих горцев. Иной и одет бедно, и лошадь-то у него не 
бог весть чего стоит, а вся фигура всадника, с его оригинальной посадкой, 
закутанного в башлык, в бурке, надетой на бок, с винтовкой за плечами, 
шашкой и кинжалом, так и просится на картину...»

Ляна БАТАЕВА

ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД

Но что во Владикавказе более всего поражает 
приезжего из России, так это типы настоящих 
горцев. Иной и одет бедно, и лошадь-то у него 
не бог весть чего стоит, а вся фигура всадника, 
с его оригинальной посадкой, закутанного в 
башлык, в бурке, надетой на бок, с винтовкой за 
плечами, шашкой и кинжалом, так и просится 
на картину...
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ФАРС  БАЦÆТТÆ  КОДТА  КЪУДУХТЫ  МАРИНÆ

САХАЙРАГ

«Коцойты Арсены сф�лдыстад у ирон литератур�й-
�н й� райдай�н стыр къабузт�й, й� кад �м� й� 
с�рыстырдзинад. Арсен ирон культур�йы исто-
рим� бацыд аив дзырд �м� реалистон радзырды 
з�рингуырд�й. Уый л�мбын�г �м� хъуыды-
джын�й �ркаст ад�мы цардм�, м�гуыр ад�й-
маджы хъу�гт� �м� тырнындзин�дт�м, й� уды 
конд �м� й� з�рд�йы �нкъар�нт�м, акаст ын йе 
ʼхс�надон уав�рт�м �м� с� ныв�фтыд кодта й� 
уацмысты. Арсен ах�м цард�гас ф�лгонцт�, ах�м 
хуызджын характерт� сф�лдыста й� заманы �р-
м�г�й, �м� �н� уыдон ирон литератур� н� уаид 
�н�къахыр. Арсены р�дау ахор�нт�, йе сф�л-
дыстадон ф�р�зт� �м� й� хъ�здыг традицит� 
уыдысты зынг� �м� �н�м�нг хъ�уг� ф�зынд 
н� аивады историйы».

Джыккайты Шамил

Коцойты Арсен райгуырдис 16 январы 1872 азы 
Джыз&лы. Нымад у ирон аив проз&йы бындур&в&р-
джыт&й иуыл. Фараст азы йыл куы цыди, у&д &й 
радтой хъ&уы райдай&н скъолам&. Ам разынд хорз 
чиныгдон, &м& л&ппу ф&цахуыр ис чингуыт& к&-
сыныл. Скъола каст куы ф&ци, у&д бацыдис Bрыдо-
ны семинарм&, ам тынгд&р айста й& з&рд&м& ли-
тератур&, у&лдайд&р Къостайы зарджыт&. Баззад 
ах&м хабар д&р: фараст &мбалим& иуах&мы Арсен 
фист&г&й ф&цыд Дз&уджыхъ&ум& Къостайы уы-
нынм&. 1899 азы ахуырг&нджыты съезды 2-аг хатт 
с&мб&лд Къостайыл. Стыр поэты ныхас ног хъуыды-
тыл бафтыдта Коцойы-фырты.

Зын ф&нд&гтыл цыдис Арсен революцийы раз-
м&. Скъолайы кусг&й&, й&хи иуварс ласта аргъу-
ан&й, кувынм& н& раз&нгард кодта ахуырдзауты 
д&р. Уыйадыл &й систой й& куыст&й. М&гуыр &м& 
йыл рынчын&й ивгъуыдтой иун&джы &рх&нд&г 
бонт&. 1902 азы Джыз&лы уыд з&хкусджыты сыс-

тад. Сыстад &рцыд саст. Хицауад Арсены ф&дыл 
бафтыд, зылынджын &й кодтой амидинг&н&г&й. 
Ц&рыны бар ын нал уыд Ц&гат Ирыстоны. Афтыд Ху-
ссарм&. Уым ирон скъолаты цыппар азы ф&куыста 
ахуырг&н&г&й. Фыста радзырдт&, &рвыста уац-
хъуыдт& Ф&скавказы газетт&м, &в&рдта с&, й&хи 
ных&ст&м г&сг&, «р&ст&джы риссаг фæрстыт&», 
&вдыста с& прогрессивон хъуыдыт&, хурм& хаста 
бын&ттон хицауад &м& дины кусджыты худинаджы 
мит&, дзырдта ад&мы хъу&гт& &м& с& тыхстытыл.

Дыууисс&дз аз&й фылд&р Арсены уацмыст& 
мыхуыр цыдысты алыхуызон газетт& &м& журнал-
ты Тбилисы, «Терские ведомости», «Казбек» &м& 
&нд&рт&м. Бетъырбухы, Ц&гат &м& Хуссар Ирыс-

тоны, ст&й &нд&р р&тты д&р, уыим& ар&х зын-
дысты ф&сномыг&й (зындгонд сты Арсены ф&сно-
мыгт&: Арсен Дарьяльский, Хабос, Иун&г, Габойты 
Габо, Ар.). 

1910 азы Арсен ирон &взагыл Тбилисы уагъта 
&рвылкъуырион журнал «Bфсир», к&цы сси дыккаг 
ирон журнал. К&д уым&й рацыд &рм&ст 14 номыры, 
у&дд&р ацы журнал стыр ахъаз баци ирон литера-
тур&йы р&зт&н. «Bфсиры» фыццаг хатт ф&зын-
дысты Арсены радзырдт& ирон &взагыл. Журнал 
«Bфсир» мыхуыр кодта Коцойты Арсены, Хъороты 
Дауыты, Тменаты Елбыздыхъойы, Тлатты Хохы, Гу-
литы Ефимы, Р&монты Т&т&йы, Гаглойты Рутены, 
Тыбылты Алыксандры, Хъоцты Бидзинайы, Ц&гол-
ты Георгийы &м& &нд&рты уацмыст&, ст&й ирон 
&взагм& т&лмацгонд уацмыст& д&р. 

«Bфсир» &хг&д куы &рцыдис, у&д Арсен абалц 
кодта Бетъырбухм&. Куыста дзы Ленины газет «Прав-
да»-йы корректор&й (ома, уырыссаг &взаг афт& 
хорз зыдта). «Авзарон, загътон, м& тыхт&, цард 
фыццаг к&ны, уым», – фыста ф&ст&д&р. 1912 азы 
куыста корректор&й Ленины «Правда»-йы, мыхуыры 
дзы рауагъта й&хи т&лмац&й дыуу& радзырды – 
«Цуанонт&» &м& «Х&л&ртт&».

Бир& рахау-бахау ма бахъуыд Арсены револю-
цийы агъомм&, бир& зынт& федта «царды зил-
дух&нты». Советон дуджы кодта ахсджиаг &хс&на-
дон-рухсадон куыст. Бир& хъару радта Хуссар &м& 
Ц&гат Ирыстоны советон мыхуыры хъуыддаг нывыл 
саразын&н. Газет «Хурз&рин» &м& журнал «Фиди-
у&джы» куысты уыди разамындд&тт&г. Афт& цар-
дагур &м& ф&ндон куыстагур й&хи раппар-баппар 
кодта иу ран&й инн&м&. Уым&й к&д й& тых саст, 
у&дд&р ын фадат уыд дуне й& алы хуызты фе-
нын&н – уый та у хъ&здыг &рм&г сф&лдыстад&н.

Стыр гор&ты й& ф&ндт& н& ацыдысты &м& 
Калакм& &рызд&хт. Ног та рал&ууыдысты у&ззау 

куысты бонт&, газетты хиц&утты ныхм& тохы бонт&. 
«#з афт� нымайын, �м� журналисты х�с у �хс�-
нады алы фыддзинады тыхх�й хъ�л�сыдзаг�й 
хъ�р к�нын», – фыста Арсен.

К&д й& радзырдты тыхх&й сси номдзыд, у&д-
д&р фыста &нд&р литературон къаб&зты д&р. 
Ныффыста иу уацау – «Джанаспи» &м& роман «К&ф-
хъуындар» (&хх&ст&й мыхуыргонд никуы &рцыд) 
&м& цалд&р пьес&йы.

Арсены цард &м& сф&лдыстады тыхх&й бир& 
фыст ис ирон литератур&зон&н ахуырады, уыдоны 
ис арф &м& раст хатдз&гт&, ис с& бир& къуых-
цыт& д&р. Ф&л& ам &н& з&гъг& н&й фысс&джы 
сф&лдыстады с&йраг миниуджыты тыхх&й.

Арсен уыд царды трагизмы нывг&н&г, й& 
радзырдт&н куыд се ʼрм&г, афт& с& сюжетон 
ар&зт &м& с& архайджыты хъысм&тт& д&р ны-
в&ст ц&уынц трагедийы ахор&нт&й. Уыцы хъуыд-
даг, иу&й, цыдис, фысс&г цы цард &вдыста, уый 
&ц&гдзинад&й, уый &хс&над &м& социалон 
уав&рт&й, инн&м&й та, цыдис Арсены сф&лдыс-
тады хиад&й.

Арсен лыст&г каст царды &гъд&утт&м &м& 
ф&зындтыт&м, ад&ймаджы архайд &м& й& уды 
кондм&. Уым& г&сг& й& уацмысты &рм&г в&ййы 
б&лвырд &м& &ц&гдзинад, й& хъайтарты з&р-
д&йы уаг &вдыст ф&ц&уы парахат&й, реализмы 
ф&р&зт&й, й& ф&лгонцты миниуджыт&н с& рав-
з&р&н в&ййы &хс&надон уаг&в&рд&й. Тугисыны 
&гъдау уыд &пп&т ад&мты царды д&р б&лвырд 
историон къ&пх&нтыл. Уым&й &нусонд&р та у маст 
исыны хъуыддаг. Ф&л& уыд&тт& Арсен &вдисы на-
цион царды хуызты, й& архайджыты хи с&рмагонд 
удыхъ&дм& г&сг&.

Арсены &хс&надон-рухсадон &м& сф&лдыс-
тадон куыст&н стыр аргъ скодта Советон хицауад: 
фысс&г 1939 азы хорз&хджын &рцыд орден «Кады 
нысан&й». Й& ном х&ссынц Дз&уджыхъ&у &м& Бе-
сл&ны уынгт&. Цытджын &гъдау&й й& бав&рдтой 
Къостайы музейы к&рты.

Арсены &хс&надон-рухсадон &м& сф&лдыста-
дон куыст&н абон д&р стыр аргъ к&нынц н& интел-
лигенцийы мин&в&ртт&. Уым&н &вдис&н й& 151 
азы ф&дыл цы мадз&лтт& ар&зт ц&уынц н& рес-
публик&йы, уыдон.

Æрæджы дæр та Цæгат Ирыстоны адæймаджы 
бартæм сæйраг цæстдарæг Цгъойты Тамерлан æмæ 
йе ʼмкусджытæ, нæ республикæйы Парламенты де-
путаттæ бабæрæг кодтой Коцойы-фырты ингæн, 
ныссыгъдæг æй кодтой æмæ йыл сæвæрдтой дидин-
джытæ.

Bм& та н& к&ронб&тт&н балхынцъ к&н&м 
Джыккайты Шамилы хатдз&г&й: «Арсены уацмысты 
й� р�ст�джы цард й� бир� хуызты �вдыст �рцыд 
б�рзонд, реалистон аивады ф�р�зт�й, йе сф�л-
дыстад у мидисджын �м� фидауцджын, й� ф�лгон-
цт� не сты историон цыртдз�в�нт�, ф�л� – уд�-
гас, афт� сты й� традицит� д�р. Уый мид�г ис й� 
курдиаты нысаниу�г н� культур�й�н й� ивгъуыд, 
й� абон �м� й� фид�ны р�зты».

ИРЫ ФЫСДЖЫТÆ

ЛЫСТÆГ КАСТИС ЦАРДЫ ÆГЪДÆУТТÆМ,
АДÆЙМАДЖЫ АРХАЙД ÆМÆ ЙÆ УДЫ КОНДМÆ

Зындгонд ирон фысс�г Коцойты Бибойы фырт Арсены райгуырдыл с�хх�ст 151 аз

Æрæджы дæр та Цæгат Ирыстоны адæймаджы бартæм  сæйраг цæстдарæг Цгъойты Тамерлан 
æмæ йе ’мкусджытæ, нæ республикæйы Парламенты депутаттæ бабæрæг кодтой Коцойы-фырты 

ингæн, ныссыгъдæг æй кодтой æмæ йыл сæвæрдтой дидинджытæ.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022г.  № 1343
Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

в г. Владикавказе

В целях обеспечения устойчивого развития территории 
г.Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами 
землепользования и застройки г.Владикавказа, утвержденными ре-
шением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Ала-
ния от 04.03.2020 №13, решением Министерства строительства и 
архитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022 с учетом результатов 
публичных слушаний, прошедших 19.05.2022, администрация мест-
ного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проекта планировки и межевания террито-
рии, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 
15:09:0010212:11 и 15:09:0010212:12 по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Чапаева, 90.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Га-
заева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации     В. Мильдзихов

Общество с ограниченной ответственностью
"СИТИ-ЛАЙН"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  И
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2021 г.

ТОМ 1
Основная часть
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Ассоциация "Объединение проектировщиков "ПроектСити"
Рег. номер СРО-П-180-060220123

Свидетельство №237 от 28.07.2015г.

Распоряжение АМС г. Владикавказа

Заказчик: Администрация местного
                           самоуправления г. Владикавказ

Выполнение работ по планировке территории (проект планировки
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I.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

   Красные линии (порядок установления и отображения).
     Границы существующих и планируемых элементов планировочной
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   Границы зон планируемого размещения объектов капитального

строительства

Состав документации Примечание

   Положение о характеристиках планируемого развития территории

   Положения об очередности планируемого развития территории
 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

   Карта (фрагмент карты) структуры территорий
   Результаты инженерных изысканий

   Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

   Схема границ территорий объектов культурного наследия
   Схема границ зон с особыми условиями использования территории
   Обоснование соответствия планируемых параметров

   Схема, отображающая местоположение существующих объектов
капитального строительства

     Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных
решений застройки территории в соответствии с проектом
планировки территории

   Обоснование очередности планируемого развития территории

   Схема организации движения транспорта и пешеходов

   Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций

   Перечень мероприятий по охране окружающей среды

   Схема вертикальной планировки территории
  Иные материалы для обоснования положений по планировке

территорий
 Состав и содержание проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов.

   Чертежи планировки территории
а.
1.

б.

в.

2.
3.
II.

а.

б.
в.

г.
д.
е.
ж.
з.

и.

к.

л.
м.
н.

о.

5.

не разрабатывался в
связи с отсутствием

не разрабатывался

не разрабатывался

не разрабатывался

не разрабатывался

не разрабатывался
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Тех. директор

   Дубровин Р.Ю.

Кондрашов Д.Н.

 Рево А.А.

Кад. инженер ТП 4

Состав документации

I.   ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Состав документации Примечание

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.

  Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий

2.

 Определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков

II.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
   Текстовая часть проекта межевания территории включает1.
а.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в

том числе возможные способы их образования
б.   Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования

в.   Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом

   На чертежах межевания территории отображаются2.
а.  Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания

территории осуществляется в составе проекта планировки
территории) и существующих элементов планировочной структуры

б. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые
проектом межевания территории

в. Линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений

г. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков

   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ЧЕРТЕЖИ.

    III.

   Границы существующих земельных участков1.
   Границы зон с особыми условиями использования территорий2.
 Местоположение существующих объектов капитального
строительства

3.

   Границы особо охраняемых природных территорий4.
   Границы территорий объектов культурного наследия5. не разрабатывался

не разрабатывался

не разрабатывался

не разрабатывался

44

0201-12/2021 - ППТ

совмещен с пунк.1

не разрабатывался
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Кад. инженер ТП 5

 Текстовая часть.

1.  Введение

Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии с

требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (далее - ГрК РФ) на основании

договора на выполнение работ по подготовке документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) объекта,

расположенного в г. Владикавказе в границах улиц Чапаева - Заводская - Олега

Кошевого и железнодорожным полотном  Северо-Кавказской железной дороги.

    Согласно ст. 42 ГрК РФ подготовка проектов планировки территории

осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления

границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения

объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности

планируемого развития территории. Проект планировки территории является

основанием для разработки проекта межевания территории.

          Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного

кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК - МСК-15-95.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и

нормативно-правовые документы:

          -  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 19.12.2016)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);

 -  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении

Положения о составе и содержании проектов планировки территории,

предусматривающих размещение одного или нескольких объектов";

          -   Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

          -   СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройки

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция;

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве.

Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и

установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

   Дубровин Р.Ю.

Кондрашов Д.Н.

 Рево А.А.
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Кад. инженер ПП 6

 Текстовая часть.

   Дубровин Р.Ю.

Кондрашов Д.Н.

 Рево А.А.

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25.04.2017 г №742/пр "О порядке установления и

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых объектами

и (или) предназначенных для размещения линейных объектов".

- Генеральный план муниципального образования городской округ

г.Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания, утвержденный Решением

Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 г. №54/43(внесение изменений

№392 от 22.12.2016г).

- Правила землепользования и застройки г. Владикавказ, утвержденные

Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 16.03.2012 г. №31/11 (внесение

изменений в ПЗЗ от 27.10.2017 г. №35/48).
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Условные обозначения

Границы квартала на ситуационном плане

Красная линия
Границы участков стоящих на учете

Кадастровый номер земельного участка
Наименование улицы

Ситуационный план

Проект планировки территории находящейся в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90, в кадастровом квартале 15:09:0010212

Красные линии

Граница кадастрового квартала

Пересечения координатной сетки

30
97

50 76450

ООО "Сити- Лайн"
г. Владикавказ ул. Павлика Морозова 49

т.58-11-77

Стадия
Изм. Кол. уч. Лист Подп.№ док. Дата

План М 1:500
Проверил

Рево А.А.

ЛистовЛистРазраб.

Исп. директор

Инженер ПТО Дубровин Р.Ю. Красные линии

Кадастровый номер строения

Осевая линия координатной сетки

Система координат: МСК-15

№ X Y
1 61766.01 340524.51
2 61856.48 340459.02
3 61862.68 340454.54
4 61879.27 340442.16
5 61924.80 340406.89
6 61936.25 340399.19
7 61942.45 340395.47
8 61947.58 340410.31
9 61982.97 340514.39
10 61983.71 340522.71

координаты  красной линии

7ПД 44
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Условные обозначения

Границы квартала на ситуационном плане

Границы участков стоящих на учете

Наименование улицы

Ситуационный план

Граница кадастрового квартала

Асфальтное покрытие

ООО "Сити- Лайн"
г. Владикавказ ул. Павлика Морозова 49

т.58-11-77

Стадия
Изм. Кол. уч. Лист Подп.№ док. Дата

План М 1:500
Проверил

Рево А.А.

ЛистовЛистРазраб.

Исп. директор

Инженер ПТО Дубровин Р.Ю.
 Границы планируемых и
существующих элементов
планировочной структуры.

Система координат: МСК-15Границы по факту существующего участка

Проект планировки территории находящейся в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90, в кадастровом квартале 15:09:0010212

 Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры.
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ДОКУМЕНТЫ
2.    Положение о характеристиках планируемого развития территории

О характеристиках планируемого развития территории, расположенной в

границах улиц Чапаева - Заводская - Олега Кошевого – в Промышленном

административном округе города Владикавказ в 200 метрах западнее территории

завода "Электроцинк".

2.1 Общие положения

Проект планировки и межевания территории подготовлен на основании

решения Комитета по Архитектуре и Градостроительству Республики Северная

Осетия - Алания "Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и

застройки с внесенными изменениями городского округа г. Владикавказ №13 от

04.03.2020г. Целями подготовки проекта планировки и межевания территории, как

вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого

развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проект планировки и межевания территории является основой для

последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства

отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом

положений настоящего проекта планировки и межевания территории в соответствии с

требованиями технических регламентов и нормативов градостроительного

проектирования.

Территориальное планирование развития городского округа г. Владикавказ

определяет принципиальные перспективы градостроительного развития,

направленного на преодоление негативных явлений природного и антропогенного

характера.

В связи с этим при территориальном планировании рассматриваются вопросы

дальнейшего территориального развития городского округа, упорядочивания его

функционального зонирования, развития инженерно-транспортной инфраструктуры и

охраны окружающей среды.
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При разработке генерального плана основным приоритетом является создание

экологически сбалансированной градостроительной системы, обеспечивающей

устойчивое развитие города и комфортные условия жизни горожан.

2.2 Современное использование территории

Территория в границах проекта планировки составляет 2,5 га.

Проектируемый район расположен в северо-восточной, правобережной части г.

Владикавказ в Промышленном районе. Территория частично застроена.

Существующая застройка представлена в основном малоэтажной застройкой  (до 2х

этажей). Существующая многоэтажная застройка находится в северо-западной части

данного района (жилые дома в районе улиц Молодежная - Интернациональная - 

Дзарахохова  (5 этажей).

Объекты торгового, общественного назначения в основном сконцентрированы

вдоль  улиц Августовских событий и Тельмана.

Из крупных промышленных предприятий в рассматриваемом районе находится

только завод "Электроцинк", который на данный момент не функционирует. В целом

территория оснащена инженерными коммуникациями: водопровод, бытовая

канализация, сети газового трубопровода, а также электрические сети. Существующая

улично-дорожная сеть требует обустройства в соответствии с действующими

нормативами.

2.3 Основные направления развития архитектурно-планировочной и

функционально-пространственной структуры территории Архитектурно -

планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с

учетом сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки,

инженерных коммуникаций и их технических зон,  естественного природного

ландшафта,  с учетом перспективы развития территории.

2.4 Основные положения проекта межевания территории

Образование проектных границ земельных участков выполнено с соблюдением

следующих принципов:
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• учет существующей и проектируемой градостроительной ситуации и

планируемого использования территории;

• обеспечение доступа к образуемым земельным участкам путем установления

границ территорий, предназначенных для размещения объектов инженерной

инфраструктуры, их перспективного развития и обеспечения беспрепятственного

доступа к ним.

Проектом планировки и межевания территории определены земельные

участки существующего и планируемого размещения инженерных коммуникаций,

границы земельных участков для обеспечения требований безопасности в целях

беспрепятственного доступа к  зданиям в соответствии с действующими нормативами.

Полосы отвода:

- самотечная канализация – 3 м в обе стороны от сети;

- напорная канализация – 5 м в обе стороны от сети;

- водопровод – 5 м в обе стороны от сети;

- электроснабжение – 3 м в обе стороны от сети;

- высоковольтная воздушная линия 110 к/Вт – 25 м в обе стороны от сети;

- теплоснабжение – 3 м в обе стороны от сети;

- газоснабжение – 2 м в обе стороны от сети;

- телекоммуникации – 2 м в обе стороны от сети.

Трассировка  проектируемых  сетей  проектом  межевания  территории

предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе

сохраняемых.

Границы санитарно-защитной зоны применены в соответствии с Санитарными

правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

Площади земельных участков для обеспечения транспортнопешеходных связей

определены из условия необходимости расширения существующих

внутриквартальных проездов до шести метров.
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2.5 Основные направления инженерной подготовки территории

Рельеф местности равнинный с уклоном на север, с перепадом высотных

отметок до 1 м.

Для проектируемой территории необходимо выполнить комплекс мероприятий

по инженерной подготовке территории:

- организацию поверхностного стока;

- защиту территории от подтопления.

2.6 Основные направления развития транспортного обслуживания территории

Основой транспортной схемы проектируемой территории является комплексная

транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана города Владикавказ.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция  существующих

транспортных связей разделяющих территории на кварталы. Организация

транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена по

существующим и проектируемым улицам и дорогам, с учетом их категорий.

В проекте планировки территории использованы наименования улиц,

установленные на момент его разработки и утверждения.

Ширина улиц в красных линиях определена с учетом кадастровых сведений и

санитарно-гигиенических норм, в зависимости от принятых категорий, интенсивности

движения транспорта, существующих инженерных коммуникаций, а также

необходимости прокладки новых сетей.

Ширина улиц и дорог, ширина красных линий определена в проекте планировки

территории в соответствии с нормативными требованиями в зависимости от категории

улиц и дорог, а также с учетом перспективы развития улично-дорожной сети.

В границах проектируемой территории предусмотрено размещение объектов

хранения индивидуального автотранспорта и объектов обслуживания легковых

автомобилей, а также организация гостевых открытых автостоянок для временного

пребывания автотранспорта.

2.7 Основные направления развития инженерно-технического обеспечения
территории
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Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта

планировки и межевания территории приняты с учетом общей схемы развития

объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана, а

также с учетом положений Плана реализации Генерального плана.

Водоснабжение

Водоснабжение территории осуществляется от магистрального водовода,

проложенного на данной территории.

В проекте планировки и межевании территории выполнена централизованная

кольцевая система хозяйственно - противопожарного водоснабжения.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод приняты исходя из степени благоустройства

зданий в соответствии с нормативными требованиями.

Электроснабжение

Существующим источником электроснабжения объектов застройки на

проектируемой территории является существующая понизительная подстанция (далее

– ПС).

Газоснабжение

Расчетный расход газа определен в соответствии с нормативными

требованиями с учетом газоснабжения строений на отопления.

Сети телекоммуникаций

Проектируемые сети телекоммуникаций в границах проектируемой территории

включают сети телефонизации с обеспечением широкополосного доступа к сети

«Интернет», междугородной и международной связи с учетом телефонизации

существующей и проектируемой застройки. В перспективе планируется внедрение IP

технологий в сфере доступа через интернет и телефонии.

2.8 Характеристики планируемого развития территории

 Характеристики принятых проектом планировки и межевания территории
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решений по планировке территории в обобщенном виде представлены в таблице №1

«Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории».

Описание и обоснование параметров планируемого выделения территории,

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых

для развития территории, изложено в материалах по обоснованию проекта планировки

территории.

Дополнительным требованием к архитектурно-строительному проектированию

объектов капитального строительства в границах проектируемой территории является

его осуществление на основе обязательного проведения конкурсов на архитектурный

проект, порядок и условия проведения которых определяются нормативными

правовыми актами.

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25.04.2017 г №742/пр "О порядке установления и

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых объектами

и (или) предназначенных для размещения линейных объектов".

-  Генеральный план муниципального образования городской округ

г.Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания, утвержденный Решением

Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 г. №54/43(внесение изменений

№392 от 22.12.2016г).

-  Правила землепользования и застройки г.Владикавказ, утвержденные

Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 16.03.2012 г. №31/11 (внесение

изменений в ПЗЗ от 27.10.2017 г. №35/48).
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 № этапа
п/п

 Территория местоположения
мероприятия

Наименование предприятия

г. Владикавказ, ул Чапаева, 90

 1.

Перераспределение земельного
 участка для ремонта автомобилей

2.  3.
 1.
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3. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы освоения территории, как мероприятия по реализации проекта

планировки приведены в таблице 1.

При реализации мероприятий проекта планировки на всех этапах должны

обеспечиваться условия сохранения качества пользования общественными

территориями, комфорт пешеходных и транспортных перемещений.
 таблица 1
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
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Лист : 1
Файл: c.l.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима

Общество с ограниченной ответственностью
"СИТИ-ЛАЙН"

Ассоциация "Объединение проектировщиков "ПроектСити"
Рег. номер СРО-П-180-060220123

Свидетельство №237 от 28.07.2015г.

Заказчик: Администрация местного
                           самоуправления г. Владикавказ

Выполнение работ по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) объекта,

находящегося в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90

Инженер ПТО Р.Ю. Дубровин

Генеральный
директор В.И. Дзарасов

Исполнительный директор А.А. Рево

  а.      Карта (фрагмент карты) структуры территорий
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ДОКУМЕНТЫ
б.    Результаты инженерных изысканий

1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке

территории (проекта планировки и проекта межевания) выполняют в случаях:

- недостаточности материалов и данных о природных условиях территории, в

отношении которой осуществляют подготовку документации по планировке

территории (в том числе материалов инженерных изысканий), размещенных в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности, федеральной государственной информационной системе

территориального планирования (ФГИС ТП), Едином государственном фонде данных

о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования

и охраны водных объектов и государственном водном реестре;

- невозможности использования результатов ранее выполненных инженерных

изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с

законодательством Российской Федерации и СП 47.13330.2016 (пункт 5.1.20,

подраздел 6.1, пункты 7.1.8, 8.1.7), а также с учетом анализа изменений природных

условий за период от завершения ранее выполненных инженерных изысканий до

разработки документации по планировке территории.

     Примечание - В целях подготовки проекта межевания территории допускается

использование материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий,

полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не

более пяти лет со дня их выполнения.

    2. Достаточность материалов инженерных изысканий определяется федеральным

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, органом местного самоуправления, физическими или

юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке

документации по планировке территории (инициатором), либо лицом, принимающим

решение о подготовке документации по планировке территории самостоятельно в

соответствии с [1, статья 45, часть 1.1], до принятия решения о ее подготовке.

    3. Инициатор или лицо, принявшее решение о подготовке документации по

планировке территории самостоятельно в соответствии с [1, статья 45, часть 1.1],
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может привлечь к оценке достаточности или недостаточности имеющихся материалов

и данных о природных условиях территории (в том числе их актуальности) для

подготовки документации по планировке территории лицо, осуществляющее в

установленном законодательством порядке деятельность в области инженерных

изысканий.

4. В случае недостаточности фондовых материалов о природных условиях и

факторах техногенного воздействия, одновременно с решением о подготовке

документации по планировке территории принимают решение о выполнении

инженерных изысканий.

5. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке

территории выполняют с целью получения достоверных и достаточных материалов и

данных, необходимых:

- для характеристики природных условий (рельефа, инженерно-геологических,

гидрометеорологических и экологических условий) территории, в отношении которой

осуществляется подготовка документации по планировке территории, факторов

техногенного воздействия на окружающую среду и прогнозирования изменения

природных условий;

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального

строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных

участков;

- обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока

вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий,

инженерной защите и благоустройству территории.

  6. Для подготовки документации по планировке территории допускается

выполнять следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геологические;

- инженерно-гидрометеорологические;

- инженерно-экологические.

7. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке

территории выполняют в соответствии с [1], [7], СП 47.13330, сводами правил,
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правилопределяющими общие правила производства работ различных видов

инженерных изысканий и настоящим сводом правил.

     8. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в

соответствии с законодательством Российской Федерации договор подряда (далее

-договор) или государственный (муниципальный) контракт (далее - контракт) между

заказчиком и исполнителем инженерных изысканий (далее - исполнитель). К договору

(контракту) прилагается утвержденное заказчиком задание на выполнение

инженерных изысканий, материалы и документы, необходимые для выполнения

работ.

     Заключение: В связи с тем, что заказчиком работ не было включено задание на

выполнение инженерных изысканий и достаточностью имеющихся ранее полученных

материалов и данных о природных условиях территории, в отношении которой

осуществляют подготовку документации по планировке территории размещенных в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей

среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и охраны водных

объектов и государственном водном реестре данная часть проекта межевания не

разрабатывалась.

    в.    Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства

При подготовке проекта планировки территории, определение местоположения

границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществлено в соответствии с

действующими градостроительными регламентами и нормами отвода земельных

участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и

изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и

законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, а также

сводами правил. Так нормативная предельная максимальная и минимальная площадь

под благоустройство территории содержания и эксплуатации автотранспортных

мастерских не определены правилами землепользования и застройки г. Владикавказ.

Площадь земельного участка, отведенного для проектирования территории
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под ремонт автомобилей  543кв.м., которая включает в себя площадь двух

добавляемых участков с площадью 439 (ЗУ:1) и 139 (ЗУ:2) кв. м. и двух отдаваемых

(вычитаемых) участка с площадью 26 (ЗУ:3) и 9 (ЗУ:4) кв.м. (касаемо участка с

кадастровым номером 15:09:0010212:11) и перераспределяемой площади 19 кв. м.

(ЗУ:5) из земель АМС (касаемо участка с кадастровым номером 15:09:0010212:12) .

Территория земельного участка перераспределения относится к землям АМС г.

Владикавказа (см. схему на стр. 22).

  г.       Схема организации движения транспорта и пешеходов.

  д.       Схема границ территорий объектов культурного наследия (не разрабатывался в

связи с отсутствием).

Использование земельных участков и иных объектов капитального

строительства, которые являются памятниками истории и культуры, и расположены в

пределах зон с особыми условиями, выделенным по условиям охраны объектов

культурного наследия в радиусе 1 км не расположено.

 е.   Схема границ зон с особыми условиями использования территории  (не

разрабатывался в связи с отсутствием) так как рядом стоящих зон культурного

наследия нет вблизи проектируемой территории.
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       Схема перераспределения территории.
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ул. Чап
аева

ЗУ:1 - 439 кв. м.  (добавляемый к участку 15:09:0010212:11);

ЗУ:2 - 139 кв. м. (добавляемый к участку 15:09:0010212:11);

ЗУ:3 - 26 кв. м. (вычитаемый от участка 15:09:0010212:11);

ЗУ:4 - 9 кв. м. (вычитаемый от участка 15:09:0010212:11);

ЗУ:5 - 19 кв. м. (добавляемый к участку 15:09:0010212:12).
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       Фрагмент карты границ территориальных зон города.
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  ж.      Обоснование соответствия планируемых параметров.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных

участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов

капитального строительства.

В результате градостроительного зонирования территории города Владикавказ

определены территориальные зоны.

Границы территориальных зон отображены на карте градостроительного

зонирования (см. срт. 24).

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального

образования «город Владикавказ» (утверждены Решением № 7«26» декабря 2019г. г.

Владикавказ, Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными

изменениями городского округа города Владикавказ Республики Северная

Осетия-Алания) и индивидуальным обозначениям (группа видов, вид, индекс –

буквенноцифровое обозначение зоны на карте градостроительного зонирования)

территориальных зон, в границы проектируемой территории попадают следующие

зоны:

Зона производственно-коммунальная (КП);

 Статья 38. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны
(КП).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для

обеспечения правовых условий строительства и реконструкции территорий с

преимущественным размещением объектов производственно-коммунального

назначения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства
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*   Производственные объекты IV - V классов опасности.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства для зоны КП-1 не устанавливаются.

3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП не

устанавливаются.

        4.         Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства указаны в статьях 57 и 58 настоящих Правил.

Статья 57. Ограничения на использование земельных участков и объектов

капитального строительства, выделенные для обеспечения правового режима охраны

и эксплуатации объектов культурного наследия Российской Федерации.

Вблизи проектируемой территории объектов культурного наследия не

зарегистрировано.

Статья 58. Ограничения на использование земельных участков и объектов

капитального строительства, выделенные по экологическим и

санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, по условиям

предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

борьбы с их последствиями.

Проектируемый объект не попадает в зону капитального строительства,

выделенную по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

использования территорий, по условиям предотвращения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями.
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к.    Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций

1. Перечень мероприятий по Гражданской обороне

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской

Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или

вследствие этих действий.

Решения по инженерно- техническим мероприятиям гражданской обороны

должны быть разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных

сил и расселения населения, группы по ГО территории и категории по ГО

проектируемых объектов, в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. No 1115 «О

порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по

показателям, введенным в действие приказом МЧС России No 013 от 23.03.99 г. «О

введении в действие Показателей для отнесения организации к категориям по ГО»,

проектируемые объекты являются не категорированными по ГО объектами.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории,

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера для проектируемого объекта могут являться:

- авария на сети газоснабжения;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные

заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.).

Авария – опасное  техногенное происшествие,  создающее  на  объекте ,

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к

нанесению ущерба, окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).
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Проектом предлагается установка пожарного гидранта для тушения, который

необходимо разместить с наружной части здания в легкой доступности для пожарных

машин.

     л. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- охрана атмосферного воздуха;

- определение санитарных требований и мероприятий по контролю и

оздоровлению атмосферного воздуха;

- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения территории,

повышения качества дорожного покрытия;

- проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного

воздуха, включающего регулярные наблюдения и лабораторные исследования;

- контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией

полива в летний период;

- обязательное проведение экологического обоснования и государственной

экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники

вредных выбросов в атмосферу;

- охрана почвенно-растительного покрова.

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова

предусмотрен ряд мероприятий:

1. организация системы санитарной очистки и утилизации твердых бытовых

отходов;

2. организация системы поверхностного водоотвода;

- санитарная очистка территории

- проектом предусматривается расстановка на территории мусорных баков с

удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов.

- организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом по

графику твердых бытовых отходов специализированным автотранспортом на полигон.

Намечается вывозить домовой мусор, смет с проездов, за исключением утиля,

поступающего на вторичную обработку. Для вывоза твердых бытовых отходов, а

также уборки проездов необходима 1 машина.

0201-12/2021 - ППТ

44

Лист : 1
Файл: c.l.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима

Общество с ограниченной ответственностью
"СИТИ-ЛАЙН"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2021 г.

ТОМ 2
Основная часть

Раздел 1
Графическая часть

Ассоциация "Объединение проектировщиков "ПроектСити"
Рег. номер СРО-П-180-060220123

Свидетельство №237 от 28.07.2015г.

Лист : 1
Файл: c.l.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима

Заказчик: Администрация местного
                           самоуправления г. Владикавказ

Выполнение работ по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) объекта,

находящегося в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90

0201-12/2021 - ПМТ

Лист : 1
Файл: c.l.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима

Общество с ограниченной ответственностью
"СИТИ-ЛАЙН"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2
Основная часть

Ассоциация "Объединение проектировщиков "ПроектСити"
Рег. номер СРО-П-180-060220123

Свидетельство №237 от 28.07.2015г.

Лист : 1
Файл: c.l.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима

Инженер ПТО Р.Ю. Дубровин

Генеральный
директор В.И. Дзарасов

Исполнительный директор А.А. Рево

Выполнение работ по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) объекта,

находящегося в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90
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       ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

          Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, в
том числе в соответствии с нормами, установленными Земельным Кодексом
Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Жилищным Кодексом Российской Федерации, иными действующими
нормативно-правовыми документами.

В составе выполненных работ по планировке территории проведена
разработка проекта межевания в границах улиц: Архонское шоссе - Братьев
Бясовых - Строителей Транскама - Завод "Крон", содержащего подлежащие
утверждению материалы и материалы по обоснованию принятых в проекте
межевания решений. Материалы по обоснованию принятых в проекте
межевания решений подготовлены в виде пояснительной записки, включающей
текстовые и графические материалы.

Работа выполнена на основании следующих исходных данных:
- данных управления федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия - Алания
об общей площади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по
наружному обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий,
об этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о
функциональном использовании расположенных на территории
встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых
объектов;

- данных управления городского имущества Администрации
местного самоуправления г. Владикавказ об установленных границах
земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду;

- данных управления архитектуры и градостроительства
Администрации местного самоуправления города Владикавказ о
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон
с особыми условиями использования территорий, границах территорий
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий,
природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий с
действующей градостроительной документацией, данных Государственной
картографической основы в М 1:500 и ортофотопланов изготовленных ООО
«Сити-Лайн».

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
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  Характеристика исходных данных для межевания территории

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания
территории осуществляется в целях установления границ земельных участков,
существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том числе
линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных
участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях
из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных
ограничений и обременений использования всех перечисленных видов
участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления
земельных участков, в том числе установления зон действия публичных
сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного
участка.

Рассматриваемая территория ограничена улицами Чапаева - Заводская -
Олега Кошевого и железнодорожным полотном  Северо-Кавказской железной дороги.

Площадь указанного квартала в границах разработки 2,5 га.
Данный квартал находится в территориальной зоне : КП/2/19.

Для зоны КП не установлены размеры земельных участков и предельные
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

Максимальная - не нормируется;
Минимальная - в соответствии с расчетами и СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности.

В качестве исходной информации для разработки проекта использованы
исходные данные, приведенные в приложении. По сведениям об
установленных границах и имущественных правах на земельные участки на
территории квартала, согласно утвержденному проекту планировки территории
подлежит снятию с учета 25 земельных участков, и образование 7 новых
участков для дальнейшей застройки многоквартирными жилыми домами.

Климатические условия.
Климат в районе изысканий определяется рельефом прилегающей

территории: взаиморасположением и ориентацией долин рек и отрогов хребтов
Кавказского горного массива, как затрудняющих проникновение теплых и
влажных южных и западных ветров, так и благоприятствующих доступу
теплого континентального воздуха из Дагестана и Казахстана. Район
проектируемого строительства располагается в зоне с жарким сухим летом и
сравнительно мягкой влажной зимой, с оттепельными перепадами.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем около
230 суток в году.

Абсолютный максимум температуры воздуха отмечался в августе (38,2°С).
Абсолютный минимум температуры приходится на январь (минус 25°С).
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Дата первого заморозка в среднем приурочена на третью декаду ноября,
последнего - весной на конец марта. Среднегодовая температура воздуха – 3,5
°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков по данным МС
«Владикавказ» составляет 554 мм, причем, в теплое время года выпадает 340
мм, в холодное – 214 мм. Процессу выпадения осадков в теплый период,
присущ ливневой характер, со значительной интенсивностью выпадения.
Наибольшие суммы месячных атмосферных осадков приходятся на
июнь-август. Максимальное суточное количество осадков вероятностью
превышения Р=1 составляет 93 мм. Количество осадков, выпавших 20-22 июня
2002 г. составило около 200 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, однако,
наиболее ранние сроки его образования приходятся на начало ноября. Полное
разрушение снежного покрова происходит в середине марта. Средняя
продолжительность периода со снежным покровом достигает 48 дней. Средняя
высота снежного покрова за зиму около 13см, наибольшая – (кр.) 35 см.

Среднегодовая температура воздуха 8,4 °С. Самый холодный месяц –
январь. Его среднемесячная температура - 3,5 °С. Расчетная температура самой
холодной пятидневки составляет – 18 °С. Средняя температура отопительного
периода, который составляет 174 суток, равна – 0,4 °С. Таким образом,
продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со
средней суточной температурой воздуха согласно СНиПа 23-01-99 равна <8 °C.
При температуре воздуха наиболее холодной пятидневки - 18 °С и более
отнесены к обеспеченности 0,92.

Климатические параметры холодного периода года приведены по
опубликованным данным наблюдений на г.м.с. «Владикавказ» согласно СНиПа
23-01-99* «Строительная климатология». Зима неустойчивая, снежный покров
неоднократно устанавливается и сходит. Максимальная продолжительность
безморозного периода достигает 230 дней, в среднем – 180 дней. Лето жаркое,
сухое, самый теплый месяц – июль, абсолютный максимум температуры
воздуха отмечен в июле и августе, 38,2 ºC.

Сведения о годовом ходе среднемесячной и экстремальных значений
температуры воздуха:

Месяц/температура

I        II        III       IV      V      VI     VII    VIII     IX      X        XI     XII
   -2,15    -5,6   +3,95   16,2   20,1   23,7   24,3    24,7   20,3   15,7   +8,5   +1,4

       Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 10°С,
отрицательные значения среднемесячной температуры поверхности почвы
отмечаются только в зимние месяцы. Средняя глубина промерзания почвы –36
см, наибольшая – 72 см. Устойчивое промерзание почвы отмечается в 60% во
второй декаде декабря, в 40% - не наблюдается вовсе.
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        Полное оттаивание почвы наблюдается чаще всего в начале марта.
        Значения среднемесячной, максимальной и минимальной температуры
поверхности почвы:
        Сведения о среднемесячной, максимальной и минимальной температуре
поверхности почвы по данным г.м.с. «Владикавказ», °С.

I        II      III       IV      V      VI     VII     VIII    IX      X       XI     XII     Год
Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы
-3     -2       4        12      21     25       28      27      19      12       4        -1       12
Абсолютный максимум температуры поверхности почвы
21     33     46       55     64     67       67      66      58       45      34       21      67
Абсолютный минимум температуры поверхности почвы
-33   -31   -22      -10     -4       2        6         2       -4      -10    -25      -34     -34

         Годовая норма осадков составляет – 554 мм, с четко выраженным пиком –
май-июль, с месячными суммами осадков соответственно 68,7 – 73,0 мм,
дальнейшим плавным уменьшением на протяжении всего лета до 42,2 мм в
конце и более быстрым уменьшением месячных сумм атмосферных осадков и
падением этих величин до минимальных значений 3,6-23 мм.

Количество осадков по месяцам по данным м.г.с. «Владикавказ»

 I         II      III       IV       V        VI      VII     VIII     IX       X       XI     XII     Год
18,6   3,6    43,4    68,7    56,8   103,6   73,0    42,2    64,0   43,7   18,2   18,2     554

         Снег появляется в третьей декаде ноября, реже – в конце октября. Зима
неустойчивая, устойчивый снежный покров сохраняется лишь в 42 % зим.
Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, однако, наиболее
ранние сроки его образования приходятся на начало ноября. Полное
разрушение снежного покрова происходит в середине марта. Средняя
продолжительность периода со снежным покровом достигает 48 дней. Средняя
высота снежного покрова за зиму около 13см, наибольшая – 30-35см.
Максимальная глубина
промерзания почвы была зарегистрирована в зиму 1971-72 г.г. и составила 72
см, а расчетная глубина промерзания почвы вероятностью превышения Р = 2%
составляет 0,55 м.
        Снеговой район строительства относится (II) снеговому району, расчетный
вес снегового покрова составляет 120 кг/м2.
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       Господствующими ветрами в республике являются ветры восточного и

западного направлений. В январе месяце восточного направления, в июле

месяце западного направления.

       Максимальная скорость ветра по месяцам, в метрах в секунду:

Максимальная скорость ветра (в метрах в секунду)

I        II       III       IV       V       VI      VII      VIII      IX      X       XI       XII

11    10       14       15      10       19        9         11         8       8         8         8

        Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %,

составляет 4 м/с.

        Максимальная скорость ветра с 10 – минутным интервалом времени

составляет 16,2 метров в секунду.

        Скорость ветра на высоте 10 м. над поверхностью земли превышающей в

среднем один раз в 5 лет составляет 20 метров в секунду.

        Расчет ветровой нагрузки.

        Ветровое давление определяется по формуле:

                            Wо=0,61* v2о (п.6.4 СНиП 2.01.07-85)

где vо – численно равно скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над

поверхностью земли для местности типа А, соответствующему 10 интервалу

осреднения и превышающей в среднем раз в 5 лет.

                               W=0,61*202=24,4 кгс/м2

                В любом месяце периода ноябрь - март возможно возникновения

гололедно-изморозевых отложений на проводах, нагрузки которых способны

достигнуть своего максимума в различные месяцы. Как правило, наибольшие

нагрузки соответствуют сложным отложениям или отложениям гололеда.

Рассматриваемый участок строительства относиться 3 гололедному

району. (т.к. г. Владикавказ относится к 3 гололедному району)
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 Рельеф, геоморфология, гидрография.

          Город Владикавказ расположен в предгорной части Владикавказской

равнины, являющейся частью Предкавказской равнины. Район строительства и

проектирования  расположен  в Северо-Восточной  части части  города

Владикавказ. Участок под строительство объекта находится в Промышленном

МО,  в районе ул.  Чапаева.  В  геоморфологическом отношении участок

расположен в правобережной надпойменной террасе реки Терек. Поверхность

изучаемого участка была относительно ровная,  без насыпей и рытвин.

Исследуемый участок является безопасным по возможностям образования

оползневых , обвальных и других  склоновых  и  эрозионных  процессов.

Восточнее участка расположена зона железнодорожного транспорта,

севернее располагается район промышленных предприятий и производств.

          По карте сейсмического микрорайонирования район размещения объекта

относится к 8-бальной зоне сейсмичности.

0201-12/2021 - ПМТ

 1.      Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков.

   Перераспределение земельных участков осуществляется согласно схеме:
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ул. Ч
апаев

а

ЗУ:1 - 439 кв. м.  (добавляемый к участку 15:09:0010212:11);

ЗУ:2 - 139 кв. м. (добавляемый к участку 15:09:0010212:11);

ЗУ:3 - 26 кв. м. (вычитаемый от участка 15:09:0010212:11);

ЗУ:4 - 9 кв. м. (вычитаемый от участка 15:09:0010212:11);

ЗУ:5 - 19 кв. м. (добавляемый к участку 15:09:0010212:12).

    Координаты перераспределяемых участков и красных линий согласно схеме:
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№ X Y
1 61953.82 340437.19
2 61952.89 340437.46
3 61956.24 340448.56
4 61956.72 340448.42

границы :ЗУ4 -9 кв.м.

№ X Y
1 61950.97 340524.14
2 61942.09 340524.53
3 61935.86 340525.86
4 61936.69 340528.63

границы :ЗУ3 -26 кв.м.

№ X Y
1 61956.24 340448.56
2 61954.65 340449.04
3 61972.93 340517.23
4 61950.97 340524.14
5 61983.71 340522.71
6 61982.97 340514.39
7 61975.76 340504.47
8 61972.27 340505.65
9 61971.45 340501.47

10 61972.67 340497.56
11 61968.67 340477.67
12 61964.53 340476.82
13 61963.60 340472.92

границы :ЗУ1 -439 кв.м.

№ X Y
1 61935.86 340525.86
2 61926.39 340527.90
3 61923.10 340514.71
4 61929.75 340512.67
5 61928.84 340508.29
6 61930.49 340507.94

границы :ЗУ2 -139 кв.м.

№ X Y
1 61947.58 340410.31
2 61946.43 340410.58
3 61946.49 340410.81
4 61947.00 340410.67
5 61953.76 340436.96
6 61954.47 340436.79

границы :ЗУ5 -19 кв.м.

№ X Y
1 61766.01 340524.51
2 61856.48 340459.02
3 61862.68 340454.54
4 61879.27 340442.16
5 61924.80 340406.89
6 61936.25 340399.19
7 61942.45 340395.47
8 61947.58 340410.31
9 61982.97 340514.39
10 61983.71 340522.71

координаты  красной линии

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

а. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования.

  Перераспределение земельных участков осуществляется согласно утвержденному

проекту планировки территории. Площадь участков перераспределения следующая:

ЗУ:1 - 439 кв. м. ; ЗУ:2 - 139 кв. м.; ЗУ:3 - 26 кв. м.; ЗУ:4 - 9 кв. м.; ЗУ:5 - 19 кв. м.

Вид разрешенного использования согласно правил землепользования и застройки г.

Владикавказа зоны КП пункта 4.9.1.4 Ремонт автомобилей (Размещение мастерских,

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов

дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли).
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Условные обозначения

Границы квартала на ситуационном плане

Красная линия
Границы участков стоящих на учете

Кадастровый номер земельного участка
Наименование улицы

Ситуационный план

Проект межевания территории находящейся в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90, в кадастровом квартале 15:09:0010212

       Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.

Граница кадастрового квартала

Пересечения координатной сетки

3
09

75
0

76450

ООО "Сити- Лайн"
г. Владикавказ ул. Павлика Морозова 49

т.58-11-77

Стадия
Изм. Кол. уч. Лист Подп.№ док. Дата

План М 1:500
Проверил

Рево А.А.

ЛистовЛистРазраб.

Исп. директор

Инженер ПТО Дубровин Р.Ю.

 Красные линии утвержденные
в составе проекта планировки

территории. 41

Кадастровый номер строения

Осевая линия координатной сетки

Система координат: МСК-15

ПД

№ X Y
1 61766.01 340524.51
2 61856.48 340459.02
3 61862.68 340454.54
4 61879.27 340442.16
5 61924.80 340406.89
6 61936.25 340399.19
7 61942.45 340395.47
8 61947.58 340410.31
9 61982.97 340514.39
10 61983.71 340522.71

координаты  красной линии

44

Условные обозначения

Границы квартала на ситуационном плане

Границы участков стоящих на учете

Наименование улицы

Ситуационный план

Граница кадастрового квартала

Асфальтное покрытие

ООО "Сити- Лайн"
г. Владикавказ ул. Павлика Морозова 49

т.58-11-77

Стадия
Изм. Кол. уч. Лист Подп.№ док. Дата

План М 1:500
Проверил

Рево А.А.

ЛистовЛистРазраб.

Исп. директор

Инженер ПТО Дубровин Р.Ю.
  Границы образуемых и изменяемых

земельных участков

Система координат: МСК-15Границы изменяемых участков

Проект межевания территории находящейся в респ. Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90, в кадастровом квартале 15:09:0010212

 Границы образуемых и изменяемых земельных участков.

ул. Чап
аева

ул. Заводская
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Границы существующих земельных участков
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ДОКУМЕНТЫ
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от ____________ № ______

г. Владикавказ

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауд-
жикау), принятый решением Собрания пред-

ставителей г. Владикавказ от 27.12.2005 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 
№60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау), принятым решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 
года, в целях приведения Устава муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
принятого решением Собрания представителей 
г. Владикавказ от 27.12.2005 года, в соответствие 
с законодательством Российской Федерации 
_______ сессия Собрания представителей г. Вла-
дикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Устав муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау), принятый ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ   
от 27 декабря 2005 года, следующие изменения:

1) в статье 4:
 а) в части 2 слова «и Владикавказской город-

ской избирательной комиссии» исключить;
б) в части 3 слова «- Владикавказская город-

ская избирательная комиссия.» исключить; 
2) в статье 14 слова «избирательной комис-

сией г. Владикавказ» заменить словами «избира-
тельной комиссией»;

3) пункт 6 части 1 статьи 28 признать утратив-
шим силу;

4) в статье 40:
а) в подпункте «а» пункта 2 части 8 слова «ап-

парате избирательной комиссии муниципального 
образования,» исключить;

б) в подпункте «б» пункта 2 части 8 слова «ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования,» исключить;

5) часть 9 статьи 50 дополнить пунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования г. Владикав-
каз.»;

6) статью 61 признать утратившей силу;
7) в части 2 статьи 62 слова «избирательная ко-

миссия г. Владикавказ» исключить.

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Статья 3
Опубликовать настоящее решение в газете 

«Владикавказ» после его государственной реги-
страции в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания.

Статья 4
Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на заместителя председателя Со-
брания представителей г. Владикавказ С.В. Бес-
таева.

Врио главы муниципального образования 
г. Владикавказ З.Салбиева

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РАЗРЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ 
БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Постановлением Конституционного 
суда РФ от 21.12.2022 №56-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 2 
части 1 статьи 10 Федерального зако-
на «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» в связи с жалобой гражданки 
А.А. Дробковой разрешено использо-
вать средства материнского капитала 
для реконструкции жилых помещений в 
доме блокированной застройки. 

Конституционный суд отметил, что 
по буквальному смыслу пункта 2 части 
1 статьи 10 ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», в том числе во взаи-
мосвязи с положениями Градострои-
тельного кодекса РФ и Жилищного ко-
декса РФ, действующее регулирование 
не предусматривает использования 
средств маткапитала на реконструкцию 
объекта капитального строительства, 
не являющегося объектом индивиду-
ального жилищного строительства, 
даже если при этом улучшаются жи-
лищные условия в жилом помещении, 
принадлежащем лицу, получившему 
сертификат на маткапитал. 

Однако предназначению маткапита-
ла не противоречит реконструкция ино-
го, нежели объект ИЖС, объекта капи-
тального строительства, в результате 
которой увеличивается площадь жило-
го помещения, принадлежащего полу-
чившему сертификат лицу. 

Таким образом, указанное положе-
ние не соответствует Конституции РФ, 
поскольку оно не предусматривает воз-
можности направить средства маткапи-
тала на улучшение жилищных условий 
путем реконструкции иного объекта ка-
питального строительства, предназна-
ченного для постоянного проживания, 
кроме объекта ИЖС, притом что лицом, 
получившим сертификат, выполнены 
все требования, предъявляемые к ре-
конструкции таких объектов, а также 
соблюдены иные условия направления 
средств маткапитала на такую рекон-
струкцию. 

Федеральному законодателю надле-
жит внести необходимые изменения в 
действующее законодательное регули-
рование. До этого указание в норматив-
ных правовых актах на реконструкцию 
именно объектов ИЖС не должно пре-
пятствовать направлению средств мат-
капитала на улучшение жилищных усло-
вий путем реконструкции иного объекта 
капитального строительства, предна-
значенного для постоянного прожива-
ния.

ПРОКУРАТУРА
ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА
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ФУТБОЛ

МИХАИЛ БАКАЕВ ВЕРНУЛСЯ В «АЛАНИЮ»
С 15 января владикавказская 

«Алания» уже начала работу на 
первом предсезонном сборе в 

турецком Белеке. Тем временем в 
выходные стало известно о серьез-
ном пополнении в рядах крас-
но-желтых: вернулся известный 
футболист Михаил Бакаев.

35-летний полузащитник перешел 
в «Аланию» из казахстанского клуба 
«Аксу» в качестве свободного агента и 
подписал контракт с владикавказцами 
на один год. Свою профессиональную 
футбольную карьеру уроженец Цхинва-
ла начал во владикавказском «Автодо-
ре» в 2003 году.

В 2006 году Бакаев пополнил со-
став владикавказского «Спартака», 
выступавшего тогда во втором диви-
зионе.

В 2009 году он перебрался в махач-
калинский «Анжи», в рядах которого 
дебютировал в высшем дивизионе в 
2010-м.

Уже в следующем сезоне Михаил 
вернулся во Владикавказ и поиграл 
здесь два с половиной сезона вплоть 
до того момента, когда в феврале 2014 
года красно-желтый клуб прекратил 

свое существование. Потом в карьере 
Бакаева было выступление в чемпио-
нате Казахстана за местный «Кайрат», 
возвращение в «Анжи», короткий пери-
од выступления в ярославском «Шин-
нике».

В 2020–2022 годах осетинский фут-
болист вновь играл в Казахстане за 
клубы «Шахтер» и «Аксу». 

Михаил становился победителем 
первого дивизиона в «Анжи» (2009) и 

второго дивизиона во владикавказ-
ском «Спартаке» (2006), дважды вы-
игрывал Кубок Казахстана и один раз 
Суперкубок Казахстана, становился 
серебряным и бронзовым призером 
чемпионата Казахстана. Также в активе 
Бакаева есть два матча за молодежную 
сборную России. В составе «Алании» 
наш игрок провел 167 игр в первом и 
втором дивизионах, Лиге Европы и за-
бил пять голов. 

Вот что рассказал на официальном 
сайте клуба сам Михаил Бакаев: «Са-
мое главное – это возвращение на род-
ную землю, где я начинал свою карьеру. 
Всегда приятно вернуться в родную ко-
манду, испытываю только положитель-
ные эмоции. От всей души желаю всем 
нашим болельщикам крепчайшего здо-
ровья и радости от скорейшего возвра-
щения «Алании» в Премьер-лигу!»

По поводу перехода Михаила выска-
зался и наставник красно-желтых Заур 
Тедеев: «Мы знаем его способности 
и качества. Михаил может усовершен-
ствовать микроклимат нашей команды, 
что очень важно для победного духа. 
Бакаев – настоящий профессионал, 
для которого возраст – лишь цифра. 
Миша – настоящая современная вось-
мерка. На мой взгляд, с отличными 
физическими качествами. Уверен, в 
кратчайшие сроки он наберет необхо-
димые кондиции и будет полезен для 
нашего коллектива». 

Скорее всего, Михаил Бакаев при-
соединится к красно-желтым на втором 
зарубежном сборе в Турции и будет го-
товиться к возобновлению чемпионата 
Первой лиги. 

Вячеслав ГУРЬЕВ 
МАУДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА»

С 4 по 7 января 2023 года обучающие-
ся МАУДО «Центр дополнительного 
образования города Владикавказа» 

структурного подразделения «Школа дет-
ского творчества» приняли очное участие 
во Всероссийском конкурсе «Новогодний 
фейерверк – 23».

Восемь воспитанников с педагогами до-
полнительного образования Т.Ю. Литвиненко 
(студия «Мастерская идей»), А.А. Диановой 
(студия «Дизайн-студия») стали лауреатами и 
дипломантами II и III степени, защитили рабо-
ты по изобразительному искусству, дизайну и 
декоративно-прикладному творчеству. В этих 
номинациях конкурса обучающиеся получили 
18 дипломов, провели самостоятельно во-
семь мастер-классов по дизайну упаковки, 
изготовлению елочных украшений, новогод-
них сувениров и дизайнерских открыток, дали 
уроки рисования иллюстраций.

Каждый педагог и обучающийся также 
приняли участие в конкурсе мастер-классов 
«Мастер и подмастерье» по своей художе-
ственной направленности. Все вместе изуча-
ли технику дизайна мыловарения. В поездке 
педагоги, обучающиеся и родители посети-
ли Третьяковскую галерею и ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. В Великом Новгороде конкурсантам 
провели экскурсию по Новгородскому крем-
лю и музею деревянного зодчества «Витос-
лавлицы». Участники конкурса приняли актив-
ное участие в рождественских мероприятиях: 
смотрели представление «Вертеп. Рожде-
ство» детского кукольного театра из поселка 
Рощино Челябинской области.

Очень гостеприимный хостел «Ганзейский 
двор» комфортно разместил всех участников 
поездки на базе образовательного центра 
«Визит». Там же ребята посетили школу ре-
месел, познакомились с видами народной 
вышивки и росписи. Все участники конкурса 
вернулись домой, окрыленные новыми твор-
ческими планами и идеями.

Л.В. КОЙБАЕВА, методист
Э.К. КАЙТМАЗОВА, старший методист 

А.Г. ЧКАРЕУЛИ, педагог-организатор  

«НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК – 23» БЛАГОДАРНОСТЬ
МЕДИКАМ

СКОРОЙ ПОМОЩИ
ОТ СЕМЬИ

КУЧИЕВЫХ
5 января у Олега Кучиева 

внезапно развилась аллерги-
ческая реакция, начался отек 
Квинке. На помощь подоспе-
ла бригада скорой помощи, 
которая приехала менее чем за 
десять минут. Медики опера-
тивно провели реанимаци-
онные мероприятия, сделали 
уколы, дали рекомендации. Их 
слаженные профессиональные 
действия помогли избежать 
беды.

– Я от всего сердца благо-
дарю Эльвиру Парменовну 
Харебову, Лолу Борисовну 
Гурциеву, а также весь коллек-
тив станции скорой помощи. 
Они пришли на помощь, когда 
мне было очень плохо. Спасибо 
им за колоссальную помощь, 
за качественно проведенное 
лечение, за профессионализм, 
отзывчивость и врачебную 
этику. От всей нашей семьи же-
лаем им благополучия, мирного 
неба, а главное, здоровья! – по-

благодарил Олег Кучиев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ


