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Финансирование работ по реконструк-
ции спального корпуса дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Забота» 

во Владикавказе продолжится после оформ-
ления ряда нормативных правовых актов. По 
итогам прошлого года Пенсионный фонд РФ 
полностью выполнил свои обязательства. Се-
верная Осетия – один из 16 регионов, попав-
ших в федеральную программу строительства 
и реконструкции социальных объектов. Об 
этом было заявлено на встрече Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова с руководителем Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по РСО-А Сергеем 
Таболовым.

– У нас хорошие деловые контакты с Пенсион-
ным фондом России, с его руководителем Антоном 
Дроздовым. Постоянное внимание к проблемам на-
шей республики – это гарантия того, что социаль-
но важный для Северной Осетии объект будет вве-
ден в эксплуатацию в этом году, – сказал Вячеслав 
Битаров.

В ходе встречи Сергей Таболов проинформиро-
вал Главу РСО-А о том, что с 2018 года страховая 
часть пенсии увеличена на 3,7%, выплаты в респу-
блике производятся без задержек.

С 2018 года реализуется федеральный закон, в 
соответствии с которым программа материнского 
капитала расширена с учетом принятых Правитель-
ством РФ новых демографических мер по поддержке 
семей, имеющих детей.

Семьям предоставлены новые возможности ис-
пользования материнского капитала сразу после 
рождения или усыновления второго ребенка. В част-
ности, семьи, в которых с 2018 года родился или усы-
новлен второй ребенок, имеют право получать еже-
месячную выплату из материнского капитала.

В Северной Осетии, согласно расчетам, эта сум-
ма составляет 9 372 руб., и она полагается семьям, в 
которых совокупный доход не превышает полутора-
кратного прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина. Пока с заявлениями на получение такой 
социальной поддержки обратились четыре человека.

– Действия Регионального отделения Пенсионно-
го фонда нацелены на максимальное информирова-
ние граждан – наши специалисты готовы дать все не-
обходимые разъяснения и консультации. Кроме того, 
с этого года введено новшество – теперь средства 
материнского капитала можно использовать на до-
школьное образование детей, не дожидаясь трехле-
тия ребенка. То есть уже с момента рождения можно 
использовать эти выплаты для качественного и эф-

фективного дошкольного образования, – подчеркнул 
Сергей Таболов.

Несмотря на введение новых возможностей ис-
пользования материнского капитала, его обладатели 
чаще всего используют указанные средства на улуч-
шение жилищных условий. С начала действия этой 
программы такой возможностью в Северной Осетии 
воспользовались порядка 25 тысяч граждан на об-
щую сумму 9,5 млрд руб.

Ранним утром понедельника, 
с целью контроля состояния 
благоустройства и сани-

тарного содержания улиц Вла-
дикавказа, состоялся очередной 
объезд чиновников АМС во главе 
с Борисом Албеговым. Начался он 
с улицы Джанаева, где на участке 
автодороги у рынка организовано 
парковочное пространство для 
клиентов торговых комплексов. 
Борис Албегов на месте дал пору-
чение освободить улицу от блоков 
и иных разделительных объектов, 
чтобы образовалась одна общая 
парковка, так как это городская 
территория.

Накануне глава АМС г. Владикавка-
за дал несколько конкретных поручений 
префектам городских округов по наве-
дению санитарного порядка на подве-
домственных территориях. Контроль за 
исполнением не заставил долго ждать. 
Так, от крупногабаритного мусора уже 
очищены улицы Сады Шалдона, Пуш-
кинская, Ростовская, Ватутина, а также 
магистральные улицы поселка Завод-
ского. В ходе текущего объезда вновь 

были выявлены недостатки благо-
устройства. Борис  Албегов дал зада-
ние устранить последние в недельный 
срок.

Но не всегда чистота в городе за-
висит от коммунальных служб и пре-
фектуры. Большой негативный вклад 

в неухоженность некоторых районов 
Владикавказа вносят сами жители 
и недобросовестные управляющие 
компании. Так, несколько дворов на 
пр. Доватора (в частности, корпуса 
дома №254), похоже, не убирали еще 
с прошлого года. Ситуация здесь, как 

пояснил председатель Комитета ЖКХ и 
энергетики города Ахсарбек Дидаров, 
достаточно сложная. Данные корпуса 
раньше являлись общежитиями, под-
ведомственными Владикавказскому 
домоуправлению №1. Но так как соби-
раемость платежей среди жильцов за 
техобслуживание практически на нуле, 
управляющая компания от обслужи-
вания корпусов отказывается. Борис 
Албегов поручил вплотную заняться 
наведением порядка среди УК, а недо-
бросовестных – лишать лицензий.

В ходе объезда глава АМС также 
пообщался с работниками одной из 
крупных торговых сетей и владельца-
ми нестационарных торговых объектов, 
расположенных на ул. Владикавказ-
ской. Прилегающая к магазинам терри-
тория неухоженна, разбросан мусор...

– Предупреждения, которые сегод-
ня были сделаны руководителям торго-
вых объектов, последние. Если в бли-
жайшие дни картина не поменяется, 
то будут применяться более строгие 
санкции – вплоть до отзыва разреше-
ния на дислокацию и демонтажа, – за-
ключил Борис Албегов.

Соб. инф.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РСО-А

ТРУД И КОНТРОЛЬ
(Окончание на стр. 2)
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Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов – 2018 определил име-
на первых победителей. 13 ребят из 
Северной Осетии вошли в число гран-
тополучателей. Общий размер гранто-
вого фонда североосетинских победи-
телей составил 2,9 млн руб.

В числе призеров – Дмитрий Хаха-
нов, его проект – интеллектуальный 
клуб «Дарвин» – это новый вид интел-
лектуального отдыха в клубном форма-
те игры «Что? Где? Когда?». Возраст, на 
который рассчитан данный проект, – 
от 14 лет и выше. С декабря 2015 года 
он успешно реализуется на территории 
Северной Осетии, базируется в г. Вла-
дикавказе, но уже многократно прово-
дились игры в районах республики. За 
этот период было проведено более 130 
игр, в которых приняло участие свыше 
1 000 человек.

– На сегодняшний день в респу-
блике существует небольшое количе-
ство досуговых мест и мероприятий, 
которые могли бы объединить под од-
ной идеей большое число людей. Мы, 
пропагандируя здоровый образ жиз-

ни, предлагаем новый вид отдыха – 
интеллектуальный. Культуру отдыха 
необходимо прививать молодежи со 
школьной скамьи. Наша глобальная 
задача состоит в том, чтобы охватить 
большее число жителей республики 
для приобщения их к интеллектуаль-
ным играм, – рассказывает автор про-
екта Дмитрий Хаханов.

Всего было подано 87 заявок для 
участия во Всероссийском грантовом 
конкурсе от Северной Осетии. Побе-
дителями из нашей республики стали 
Ирина Гатеева, Батраз Доев, Азамат 
Тедеев, Сармат Гусалов, Альберт Га-
батты, Зарина Турманова, Сергей Зи-
хов, Марк Ерохин, Евгений Караев, 
Заурбек Цаллагов, Залина Коцоева, 
Галина Станкевич и Дмитрий Хаханов.

– Мы ожидали большего числа по-
бедителей среди наших ребят, более 
того, проекты, представленные на суд 
экспертов, были интересными и реаль-
но значимы для социально-экономиче-
ской жизни республики. Результаты 
нас немного огорчили, но это хороший 
повод провести глубокий анализ, ра-

бота над которым уже началась. Что 
немаловажно, мы будем содейство-
вать в реализации проектов победи-
телей грантового конкурса, – отметил 
председатель Комитета РСО-А по де-
лам молодежи Руслан Джусоев.

В конкурсе приняли участие 7 802 
человека из 85 регионов РФ. По итогам 
экспертного отбора поддержку получат 
1 256 участников.

9 февраля в стенах Федерального 
агентства по делам молодежи состоя-
лось заседание конкурсной комиссии, 
на котором подвели итоги и опреде-
лили победителей Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди 
физических лиц. Размер грантового 
фонда заочного этапа конкурса в 2018 
году составляет 235 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе по-
дали 7 809 человек из 85 субъектов 
Российской Федерации. Представили 
проекты и были допущены к конкурсу 
7 735 человек. Над оценкой каждого 
конкурсного проекта работали по три 
федеральных эксперта. Экспертиза 
проходила в режиме онлайн и была 

организована на платформе автомати-
зированной информационной системы 
«Молодежь России». Всего было за-
действовано 237 федеральных экспер-
тов.

При оценке проектов эксперты учи-
тывали следующие критерии: актуаль-
ность, креативность, эффективность, 
профессиональность, адресность, 
практическое применение, масштаб-
ность, публичность. Каждый критерий 
оценивался по 10-балльной шкале. 
Максимальное количество баллов, ко-
торое мог набрать проект, – 240.

Участники конкурса представили 
свои социально значимые инициативы 
по шести актуальным направлениям: 
межнациональное и межрелигиозное 
взаимодействие; поддержка творче-
ской молодежи; поддержка волонтер-
ских и добровольческих инициатив; 
поддержка студенческих инициатив; 
карьера и самоуправление; вовле-
чение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых 
людей о возможностях саморазвития.

Айна ГАГИЕВА

В соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
4 августа 2014 года №516 «О про-
ведении Всероссийского конкур-
са на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» начался 
прием заявок на участие во Все-
российском конкурсе 2018 г.

Всероссийский конкурс проводится в целях 
пропаганды лучших практик организации работ в 
области охраны труда, повышения эффективности 
системы государственного управления охраной 
труда, активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях, а также привлечения общественного вни-
мания к важности решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих местах.

В соответствии с Положением 
о Всероссийском конкурсе работы 
по организационно-техническому, 
научно-методическому и аналити-
ческому сопровождению конкурса 
обеспечивает межрегиональная ас-
социация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон».

Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на 

web-сайте оператора Всероссийского конкурса
http://www.aetalon.ru в соответствующем разде-
ле, посвященном проведению конкурса, заполнить 
электронные формы заявки на участие в конкурсе 
и сведений об организации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается 20 марта 2018 года.

Участие в конкурсе осуществляется на безвоз-
мездной основе. Конкурс проходит заочно на ос-
новании общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками.

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Культура

 Всего же сертификаты на материнский капитал в 
республике получили более 50 тысяч семей.

Сергей Таболов обратился к Главе республики с 
просьбой о совместной деятельности по формирова-
нию базы данных Единой государственной информаци-
онной системы социального обслуживания (ЕГИССО). 
Речь идет о внедрении системы, позволяющей получать 
гражданам и органам власти актуальную информацию 
о мерах социальной поддержки (защиты), оказывае-
мых гражданам из бюджетов всех уровней. В этой части 
следует активизировать деятельность ранее созданной 
рабочей группы.

На встрече подчеркивалась важность заблаговре-
менной работы по назначению пенсий, которую необ-
ходимо проводить в организациях и предприятиях раз-
личной формы собственности.

Речь идет о заблаговременном представлении ра-
ботодателями в органы Пенсионного фонда списка 
своих сотрудников, уходящих на пенсию в ближайшие 
12 месяцев, а также в электронном виде все необходи-
мые документы для оформления пенсии.

Такая форма взаимодействия обеспечивает полно-
ту и достоверность сведений о пенсионных правах вы-
ходящих на пенсию граждан, избавляет их от необхо-
димости самостоятельно собирать документы и дает 
возможность органам Пенсионного фонда назначить 
пенсию своевременно и в полном объеме.

alania.gov.ru

Официально

Вячеслав Битаров
провел рабочую встречу
с руководителем Отделения
Пенсионного фонда РФ
по РСО-А

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Вячеслав Битаров выразил соболезнование губернатору Оренбургской области в 

связи с авиакатастрофой.
Глава РСО-А Вячеслав Битаров направил телеграмму соболезнования губернатору 

Оренбургской области Юрию Бергу в связи с авиакатастрофой пассажирского само-
лета Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы «Домодедово – Орск». Трагедия произо-
шла вчера вечером, все находившиеся на борту самолета 65 пассажиров и 6 членов 
экипажа погибли.   

«Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе. От имени жителей Республики 
Северная Осетия – Алания и от себя лично прошу передать искренние соболезнова-
ния родным и близким погибших. 

Не найти слов, которые бы могли облегчить их страдания и боль. Но в эти горькие 
дни мы, многонациональный народ Осетии, всей душой с ними и готовы оказать лю-
бую необходимую помощь» – говорится в телеграмме.

12 февраля в Оренбургской области объявлен день траура по погибшим в результа-
те крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Молодежная политика

ИТОГИ ЗАОЧНОГО КОНКУРСА

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ

Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Около 3 млн руб. выиграли североосетинские активисты на реализацию молодежных проектов.
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10 февраля в Постоянном пред-
ставительстве РСО-А при Пре-
зиденте РФ состоялась встреча 
московских студентов – вы-
ходцев из Осетии с известными 
спортсмена ми: профессиональ-
ным боксером, чемпионом Рос-
сии и чемпионом мира среди мо-
лодежи по версии WBO Георгием 
Челохсаевым, главным тренером 
Eagles MMA Саидом Сапаровым 
и бойцом ММА Христофором 
Гучмазовым.

На мероприятии присутствовали 
руководитель пресс-службы Постоян-
ного представительства РСО-А Элла 
Дряева, сотрудники Постпредства Хе-
таг Кусаев и Сослан Фарниев – пред-
седатель Молодежного представи-
тельства РСО-А в Москве, активисты 
Молодежного представительства ре-
спублики, члены Молодежного пар-
ламента РСО-А, а также студенты мо-
сковских вузов – выходцы из Осетии.

Спортсмены рассказали студен-
там о сложностях развития в большом 
спорте, дали полезные советы и реко-

мендовали всем вести активный и здо-
ровый образ жизни. 

– Встреча очень понравилась, было 
интересно побеседовать с ребята-
ми. По мере возможности я бы уча-
ствовал чаще в таких мероприятиях. 
Хотел бы пожелать нашей молодежи 

любить свою родину и быть всегда ак-
тивными, – поделился впечатлениями 
Георгий Челохсаев.

– Такие встречи просто необходи-
мы! Мы поделились своим опытом, 
дали полезные советы и призвали 
всех вести здоровый образ жизни. 

Молодежи важно знать, что есть та-
кое место, где можно собраться и 
просто пообщаться с земляками, 
обсудить новости, провести встре-
чу с видными деятелями, – добавил 
главный тренер Eagles MMA Саид 
Сапаров.

Мероприятие прошло в рамках про-
екта «Открытый диалог», организо-
ванного Молодежным представитель-
ством РСО-А в Москве совместно с 
Молпарламентом республики.

– Проект «Открытый диалог» будет 
активно набирать обороты, и встречи 
с интересными людьми разных про-
фессий на площадке Постпредства ре-
спублики в Москве будут проводиться 
чаще, – отметил один из организато-
ров Хетаг Кусаев.

В формате живого диалога ребята 
смогли задать гостям интересующие 
их вопросы и даже провели один из 
элементов шоу face to face с профес-
сионалами. По итогам встречи орга-
низаторы подарили гостям на память 
стильные и оригинальные майки с на-
циональной символикой.

alania.go v.ru

В столице Республики Северная Осетия – Алания начал свою работу 
Общественный совет муниципального образования г. Владикавказ 
четвертого созыва.

Состоялось его 2-е заседание, на котором утверждены регламент, составы чле-
нов комиссий (рабочих групп) и другие важные для организации работы совета во-
просы.

На этом же заседании заслушана информация председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа Ахсарбека Дидарова о 
содержании и эксплуатации многоквартирных домов города в зимний период, осо-
бое внимание уделено ремонту крыш и безопасному функционированию лифтов. На 
заседании определены формы общественного контроля за состоянием обсуждаемой 
темы.

Общественный совет МО г. Владикавказ призван стать инструментом прямой 
связи органов муниципальной власти города и общества для более плодотворно-
го решения насущных вопросов жизнедеятельности столицы республики, а также 
планирует открытие своей рубрики на сайте АМС и горячей линии по наиболее об-
суждаемым вопросам жизнедеятельности Владикавказа в печатных и электронных 
СМИ.

Михаил Шаталов, председатель Общественного совета муниципального 
образования г. Владикавказ: «Масса вопросов адресована к администрации, 
но хотелось бы, чтобы здесь не только АМС города, но и жители многоквар-
тирных домов привлекались к данной работе. То же самое я могу сказать и 
по вопросам благоустройства дворов. Общественность, жильцы дворов, все 
мы должны сообща привести город в порядок. Я сейчас не берусь судить, на-
сколько это нам удастся, но одно могу сказать: безразличных людей не будет. 
И мы не дадим спокойно спать тем, от кого зависит то или иное решение во-
просов».

Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь Общественного совета

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
И СРЕДСТВА

Процесс пошел!

Росреестром реализована 
возможность извещения 
через официальный сайт 

ведомства участников доле-
вой собственности о продаже 
одним из собственников своей 
доли в случае, когда число со-
собственников более 20.

Как сообщили порталу iluki.ru в 
пресс-службе областного ведомства, 
за публикацию на сайте Росреестра 
извещения плата не взимается. Раз-
местить такое извещение собствен-
ник может через «Личный кабинет», 
вход в который осуществляется с 
главной страницы сайта Росреестра. 
Новая функция в «Личном кабинете» 
Росреестра позволит собственникам 
недвижимости экономить время и 
средства в случае продажи ими доли 
в праве общей собственности.

Обязанность известить всех 
участников долевой собственности 
на объект недвижимости о продаже 
одним из собственников своей доли 
установлена Гражданским кодек-
сом РФ, в связи с чем продавец доли 
должен направить всем остальным 
участникам долевой собственности в 
письменной форме извещение о на-
мерении продать свою долю. В то же 
время Федеральным законом 218- ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» предусматривается 
возможность известить участников 
долевой собственности на объект не-
движимости (за исключением жилых 
помещений) посредством размеще-
ния соответствующего извещения на 
сайте Росреестра в случае, когда чис-
ло таких участников превышает 20.

Напоминаем, что сделка по про-
даже доли в праве собственности на 
объект недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению. Если 
продавец известил собственников 
о продаже доли через сайт Росре-
естра, при обращении к нотариусу 
подтверждать это не требуется, по-

скольку нотариус проверит данную 
информацию в специальном разделе 
сайта Росреестра, в котором опубли-
кованное извещение доступно для 
просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осущест-
вляется собственником из «Личного 
кабинета» сайта Росреестра путем 
заполнения специальной формы.

Участникам долевой собственно-
сти на объект недвижимости, у кото-
рых активирован «Личный кабинет», в 
течение трех дней с даты размеще-
ния извещения о продаже одним из 
собственников своей доли будет на-
правлено уведомление о публикации 
такого извещения.

В региональном ведомстве до-
бавили, что с помощью сервиса 
«Личный кабинет» на сайте Росрее-
стра также можно подать заявление 
и документы на регистрацию прав, 
кадастровый учет, а также на када-
стровый учет и регистрацию прав в 
рамках единой процедуры. Только в 
«Личном кабинете» можно получить 
ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посред-
ством которого сведения Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) можно получить в са-
мое короткое время. Кроме того, в 
«Личном кабинете» правообладатель 
может подать заявление на исправ-
ление технической ошибки в сведе-
ниях ЕГРН об объекте недвижимости, 
а также заявить о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности проведения 
любых действий с его недвижимо-
стью без его личного участия.

Для авторизации в личном ка-
бинете Росреестра используется 
подтвержденная учетная запись 
пользователя на Едином портале го-
сударственных услуг Российской Фе-
дерации.

В.Г. БЕКОЕВ,
начальник отдела организа-

ции, мониторинга, контроля и 
общего обеспечения Управления 

Росреестра по РСО-А

К сведению

Событие

Заседание

В ПОСТПРЕДСТВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
МОЛОДЕЖИ СО СПОРТСМЕНАМИ
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Приближается 14 фев-
раля – День святого 
Валентина. В этот день 

влюбленные пары устраивают 
сюрпризы друг другу, дарят по-
дарки и в очередной раз призна-
ются в любви.

В канун самого романтичного 
праздника корреспондент газеты «Вла-
дикавказ» провела опрос среди жите-
лей города, чтобы узнать, как они от-
метят 14 февраля.

Алиса Мзокова, модель: 
– Я не считаю День святого Валенти-

на праздником как таковым. Для меня 
это просто день, посвященный любви. 
Те, кто не осмеливается признаться в 
любви, получают отличный шанс. Лишь 
однажды мне довелось провести День 
святого Валентина с любимым чело-
веком. Мы провели отличный вечер в 
одном из ресторанов города. Даже вы-
играли приз как лучшая пара. В празд-
ник дарили кучу валентинок, цветов, 
плюшевых медведей, золото. В этот 
день девушкам не стоит ничего пла-
нировать или ожидать. Можно просто 
встретиться с подружками, посидеть 
с родными за просмотром фильмов 
и уплетанием пиццы. А если появятся 

предложения, то можно поменять свои 
планы. Думаю, близкие поймут.

Карина Шавлохова, юрист: 
– Я против этого праздника. Мы не 

должны воспринимать как праздник 
то, что негативно может отразиться на 
нравственности молодежи. Стремясь к 
цивилизации Запада, мы не должны по-
пасть в «канализацию» этого общества. 
Я думаю, празднование Дня святого Ва-
лентина – это та самая «канализация».

София Караева, студентка: 
– К празднику отношусь очень по-

ложительно. Что плохого в том, что 
люди лишний раз сделают друг другу 
подарки, подкрепляющие их любовь? 
А провожу праздник по-разному: ино-
гда – одна, а порой – с подругами или 
друзьями. В этот день получаю кучу бу-
мажных сердечек и цветы. А главное, 
телефон, как никогда, в режиме при-
ема звонков и СМС. (Смеется.)

Олег Кайсинов, бизнесмен: 
– Я никак не отмечаю этот празд-

ник, не получаю подарки. К этому дню 
отношусь нейтрально. Все-таки празд-
ник молодежный, поэтому нужно поин-
тересоваться у молодых людей.

Оксана Кисиева, студентка фа-
культета журналистики: 

– Первая ассоциация с Днем всех 
влюбленных – куча валентинок и целу-
ющиеся парочки. На самом деле, значе-
ние этого праздника для меня не только 
в том, что его нужно отмечать в паре, а 
в том, чтобы каждый человек делился 
с окружающим миром своей любовью. 
Будь то даже любовь к Родине. А прово-
дить этот день нужно исключительно в 
окружении близких людей. 

Тимур Зангиев, работник банка: 
– Для меня День святого Валенти-

на – один из самых светлых и запо-
минающихся дней, так как 14 февраля 
у меня родилась дочь. Именно тогда 
значение этого праздника для меня 
оправдалось полностью: я почувство-
вал такую любовь, которую никогда до 
этого не испытывал. Думаю, говорить 
о том, как мы с женой проводим этот 
праздник, нет смысла. И так понятно. 
Крутимся вокруг нашей принцесски.

Мнение респондентов раздели-
лись: у одних этот праздник вызывает 
раздражение, у других – детский тре-
пет. Но одно можно сказать точно: без 
эмоций никто не остается. 

Кристина ДЗУЦЕВА

Поддержка граждан старшего 
поколения – одно из ключе-
вых направлений повышения 

продолжительности жизни, решения 
социально-демографических проблем 
в республике. Активное долголетие 
граждан пожилого возраста напрямую 
зависит от того, насколько эффективна 
система их социального обслуживания 
и насколько развита сфера социаль-
ных услуг и, конечно же, отношение 
к пожилому человеку окружающих 
людей. Ведь старому человеку нужна 
не только физическая помощь, но чаще 
для них важнее душевная поддержка и 
собеседник, который умеет слушать и 
слышать, забота близких людей. 

В этом отношении повезло 105-летней 
Езетхан Дзициловне Кануковой-Дзуцевой. 
Она родилась 9 февраля 1913 года. Работала 
сначала в колхозе, а после переезда в город 
Владикавказ (Дзæуджыхъæу) трудилась на 
фабрике «Прогресс» швеей-мотористкой. Не-
однократно была победителем социалисти-
ческого соревнования. Имеет многочислен-
ные грамоты, медали и благодарности, в том 
числе благодарность от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. Замуж 
Езетхан вышла за Георгия Бобоевича Кану-
кова, родились у них две дочери. Жила мо-
лодая семья счастливо, но началась Великая 
Отечественная война, которая перечеркнула 

все их планы и изменила будущее. Георгий 
Бобоевич ушел на фронт и без вести пропал 
в 1943 году; его последнее письмо Езетхан 
Дзициловна получила осенью из Латвии. 

Как она сама говорит, долгожительница 
видела и испытала много трудностей, но по-
могали ей близкие и соседи, друзья по работе. 
И таким образом она смогла достойно воспи-
тать дочерей Беллу и Зою. Сегодня у Езетхан 
Кануковой-Дзуцевой растут многочисленные 
внуки, правнуки и даже праправнуки. Они все 
заботятся о своей любимой бабушке.

С днем рождения долгожительницу сер-
дечно поздравили сотрудники Комплексного 
центра социального обслуживания Иристон-
ского района. От директора центра Фатимы 
Кокаевой они преподнесли долгожительнице 
цветы и ценный подарок. С 1997 года Езет-
хан Дзициловна является получателем со-
циальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому. Все 20 лет ее обслуживает 
социальный работник ГБУ «КЦСОН Иристон-
ского района» Зарема Цавкаева, чьей заботой 
и вниманием довольна подопечная и очень ей 
благодарна.

Также долгожительница и члены ее семьи 
поблагодарили министра труда и социально-
го развития РСО-А Игоря Кесаева и директо-
ра ГБУ «КЦСОН ИР» Фатиму Кокаеву за такое 
внимание к старшим и пожелали им тоже пе-
решагнуть столетний рубеж в здравии и бла-
гополучии.

Тенгиз ДОГУЗОВ

Социальная жизнь

Секрет долголетия – внимание и забота

Праздник любви

Филателия

Привет, влюбленные!
В интересное время, однако, мы живем. Загляните в 

календарь – практически каждый день у нас празд-
ничный. Только официально в России 211 таких дней. 

В январе их 14, в феврале – 11, в марте – 13, в апреле – 12 
и т.д. А еще есть и другие, не всегда провозглашаемые, но 
фактически отмечаемые: народные, региональные, между-
народные и даже личные.

С начала 90-х годов прошлого века в нашей стране стал вне-
дряться и все шире отмечаться День святого Валентина, который 
считается Днем влюбленных. По данным ВЦИОМа, он особенно по-
пулярен среди молодежи от 18 до 24 лет, где более 80% юношей и 
девушек поздравляют и дарят друг другу разные подарки, таким об-
разом проявляя свои нежные чувства.

Не обошли своим вниманием 
этот день, ежегодно отмечаемый 
14 февраля, и почтовые ведомства 
значительного числа стран. Начало 
положила почта США, выпустив в 
1973 году такую первую в мире марку 
номиналом 8 центов и тиражом 320 
миллионов экземпляров. Довольно 
простая, трехцветная, с единствен-
ным словом Love. Она разошлась довольно быстро, поскольку влю-
бленными, похоже, себя посчитало большое число американцев, и 
не только их, пославших любимым письма с этой маркой.

Но надо также отметить, что еще в начале ХХ века в ряде стран, в 
том числе и в России, пошла оригинальная мода – использовать на-
клеенные марки в качестве своеобразного шифра, за счет их опре-
деленного расположения на конверте. Помещенные горизонтально, 
вертикально, с наклонами влево, вправо и перевернутые, они оз-
начали в соответствующей комбинации скрытые послания: «Я Вас 
люблю», «Когда встретимся?», «Вы мой ангел» и «Жажду встречи». 
А в Вене и Варшаве были изданы специальные открытки с золотым 
тиснением, показывающие эти комбинации и раскрывающие смысл 
такого шифра.

Теперь многие страны каждый год, обычно в январе, выпускают 
по 1–2 подобных марок, чтобы уже как минимум в феврале они были 
наклеены и доставлены адресатам ко Дню влюбленных. По имею-
щимся сведениям, в этом лидирует американский город с симво-
лическим названием Лавленд, где посылается до 200 тысяч этих по-
чтовых отправлений.

Интересную марку в 2004 году выпустила почта Республики 
Беларусь, изобразив горизонтально расположенную необычную 
игральную карту, которая представлена вашему вниманию, уважа-
емые читатели.

Так что с праздником и большой филателистический привет всем 
вам, дорогие читатели! 

С.П. САХАНСКИЙ, председатель Северо-Осетинского
республиканского общества

филателистов 

Опрос
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Герой нашего времени

Это слова Геннадия Трошева, Ге-
роя России, генерал-полковника, вы-
дающегося военного и государствен-
ного деятеля, человека, жившего во 
имя процветания России, сделавшего 
неизмеримо много для мира на Север-
ном Кавказе.

В ходе первой чеченской кампании 
он командовал 58-й армией, а затем, 
получив звание генерал-лейтенанта, 
возглавил Объединенную группиров-
ку войск. После окончания военных 
действий стал заместителем коман-
дующего СКВО. С августа 1999 года, 
во время контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, Трошев 
командовал федеральными войсками, 
боровшимися с боевиками на терри-
тории Дагестана. Потом встал во гла-
ве группировки «Восток», а в апреле 
2000 года, уже в звании генерал-пол-
ковника, возглавил Объединенные фе-
деральные силы на Северном Кавказе 
и вплоть до декабря 2002 года коман-
довал войсками СКВО.

О генерале Трошеве ходили леген-
ды, солдаты с любовью называли его 
«батей». Он мог не спать сутками, раз-
деляя со своими подчиненными все 
тяготы военной жизни. Лично облетал 
территорию боевых действий на вер-
толете, подчас отдавая команды с воз-
духа. Трошев старался избегать крово-
пролития. Группировке «Восток» часто 
удавалось брать населенные пунк ты 
без боя. За операцию в Дагестане и 
проявленное мужество в ходе военных 
действий в Чечне генералу было при-
своено звание Героя России. «Золотую 
Звезду» ему вручил лично президент 
Борис Ельцин.

Когда в декабре 2002 года Трошеву, 
после стольких лет служения Кавказу, 
было предложено возглавить Сибир-
ский военный округ, он подал в отстав-
ку. С февраля 2003 года, в должности 
советника президента, он курировал 
вопросы казачества. В ночь на 14 сен-
тября 2008 года Геннадий Николаевич 
отправился в Пермь на турнир по сам-
бо. «Боинг-737», выполнявший этот 
рейс, при заходе на посадку упал на 
железнодорожное полотно. Все, кто 
находились на борту – 82 пассажира и 
шесть членов экипажа, – погибли. Ты-
сячи людей со всей страны съехались 
проводить генерала Трошева в послед-
ний путь. Его именем назвали улицы в 
шести российских городах, а в Красно-
даре установлен памятник легендарно-
му командиру.

На днях во владикавказском Доме 
офицеров состоялось памятное ме-
роприятие, посвященное Геннадию 

Трошеву. В нем участвовали замести-
тель командующего 58-й армией по ра-
боте с личным составом полковник Олег 
Недбайлов; дочь Геннадия Трошева, 
президент Фонда патриотического вос-
питания молодежи его имени Наталья 
Белокобыльская; директор Культурного 
центра Терского казачества Валерий 
Храбрых, воспитанники Северо-Кавказ-
ского суворовского военного училища, 
военнослужащие, журналисты, друзья и 
сослуживцы военачальника.

Почтив память Геннадия Нико-
лаевича минутой молчания, присут-
ствующие посмотрели документаль-
ный фильм о выдающемся военном 

и государственном деятеле. Олег 
Недбайлов поделился своими воспо-
минаниями о талантливом генерале, 
отметив, что такие люди, как Трошев, 
являются фундаментом нашей госу-
дарственности, что на примере имен-
но таких патриотов России следует 
строить работу по воспитанию моло-
дых граждан страны.

Это мероприятие явилось одно-
временно и презентацией биографи-
ческой книги о Трошеве «По ту сторону 
чеченской войны». По словам ее автора, 
полковника в отставке Геннадия Алехи-
на, который в период второй чеченской 
кампании руководил пресс-центром 

Объединенной группировки войск и 
сил на Северном Кавказе, а затем и 
пресс-службу Северо-Кавказского во-
енного округа, «память о генерале жива 
по всей России, но так, как его помнят 
во Владикавказе, – дорогого стоит». 
Геннадий Алехин отметил убеждение 
Трошева об информационной войне как 
одном из основных способов ведения 
вооруженных конфликтов. «Геннадий 
Николаевич стал, пожалуй, первым во-
еначальником, который умел не толь-
ко брать города и села без боя, но сы-
грал огромную роль в переломе войны 
информационной. Этот опыт сегодня 
чрезвычайно актуален как для действу-
ющих генералов и офицеров, так и жур-
налистов, работающих в зоне локаль-
ных конфликтов», – сказал автор книги.

К участникам памятного меро-
приятия со словами благодарности 
и признательности обратилась дочь 
генерала Наталья Белокобыльская, 
акцентировав особую актуальность ра-
боты по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. 
«Несомненно, учитель, врач и еще не-
мало благородных профессий форми-
руют нашу с вами жизнь. Но истинно 
свято звание «Защитник Отечества». 
Ведь человек, надевая погоны, вместе 
с ними принимает на себя ответствен-
ность за страну, за наши с вами жизни, 
за чистое небо над головами наших 
детей, он всегда готов пожертвовать 
собой ради жизни других», – сказала 
дочь генерала.

Наталья Геннадьевна подчеркну-
ла, что восприняла приглашение во 
Владикавказ с подлинным оптимиз-
мом: «Хотя вот уже почти 10 лет гене-
рала Трошева нет с нами, в четырех 
российских регионах – Краснодар-
ском крае, Волгоградской области, 
Дагестане и Якутии – есть кадетские 
корпуса его имени, в которых обуча-
ются и готовятся к служению Отчиз-
не «юные трошевцы». Она вручила 
воспитанникам Северо-Кавказского 
суворовского военного училища из-
данную Фондом им. Трошева книгу, 
представляющую сборник детских вы-
сказываний и стихотворений, посвя-
щенных защитникам Отечества раз-
ных времен: от Александра Невского 
до ветеранов Великой Отечественной 
войны и героев наших дней. Дочь ге-
нерала Трошева пожелала молоде-
жи быть уверенными в себе, не стать 
«легкими на память», но стремиться 
глубже осознать мужество и самоот-
верженность тех, кто положил жизнь 
на алтарь Отечества.

Владимир ИВАНОВ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Уважаемые работодатели! В Республике 
Северная Осетия – Алания готова к стар-
ту государственная программа «Реализа-
ция дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
Республики Северная Осетия – Алания в 
2018 году».

В рамках программы вы имеете возмож-
ность:

– за счет государственных средств повы-
сить профессиональный потенциал ваших 
кадров;

– направить на опережающее професси-
ональное обучение работников, находящих-
ся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работы, предоставление от-

пусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работни-
ков);

– направить на обучение принимаемых на 
постоянную работу граждан;

– направить работника или принимаемо-
го гражданина на стажировку, в том числе в 
другую местность;

– компенсировать расходы: на проезд 
к месту обучения в другую местность и об-
ратно, на питание во время проезда до ме-
ста назначения и обратно, по найму жилого 

помещения за время пребывания в другой 
местности.

Подобрать для себя сотрудников из чис-
ла выпускников профессиональных образо-
вательных учреждений посредством орга-
низации стажировки, период которой – три 
месяца. Оплата труда стажеров и начисле-
ния на зарплату, а также оплата труда на-
ставников предусмотрена.

Приглашаем вас принять участие в про-
грамме.

По всем вопросам обращаться по теле-
фону 8 (8672) 64-90-67 – отдел по вза-
имодействию с работодателями (Комитет 
РСО-А по занятости населения).

Пресс-служба Комитета РСО-А
по занятости населения

«Я хоть и ношу генеральские погоны, но в душе был и оставался рядовым воином своего Отечества, 
служение которому является смыслом всей моей жизни».

Наталья Белокобыльская, дочь генерала, президент Фонда 
патриотического воспитания молодежи им. Г.Н. Трошева

Генерал-полковник Геннадий Трошев

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ!



«ВЛАДИКАВКАЗ» №15 (2342) 
13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК, 2018 г.6 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «07» февраля 2018 г.        № 107                     

О внесении изменений в постановление
администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 06.03.2017 № 265
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

г.Владикавказа  
на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – 
Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия 
- Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавка-
за от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2017 № 33/32, решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.10.2017 №35/44, администрация местного само-
управления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 06.03.2017 №265 «Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство и озеленение г.Владикавказа» на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы.

3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Ал-
борты А.Х.-М) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офици-
альном сайте МО г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.

Глава администрации                                                                Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от «03» марта 2017 г. № 265 с изменениями 
от 23.05.2017 №625
    (в редакции постановления АМС г.Владикавказа
 от «07» февраля 2018г. № 107)

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение г. Владикавказа»

 на 2017-2020 годы

г. Владикавказ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство и 
озеленение г.Владикавказа» на 2017-2020годы 
(далее - Программа)

Основание для разработки программы 
(дата, номер и наименование норма-
тивных актов)

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в РСО-Алания»

Заказчик программы Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа

Руководитель программы начальник Управления благоустройства и озе-
ленения АМС г.Владикавказа

Разработчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС 
г.Владикавказа 

Цель программы Реализация стратегии улучшения внешнего об-
лика города и условий проживания горожан 

Основные задачи программы - Совершенствование системы комплексного 
благоустройства муниципального образования 
г.Владикавказ
- Повышение уровня благоустройства 
г.Владикавказа
-Совершенствование эстетического вида горо-
да, создание гармоничной ландшафтной среды 
-Улучшение внешнего облика города и условий 
проживания горожан
-Увеличение количества зеленых насаждений
-Обеспечение содержания чистоты и порядка 
на территории города
-Увеличение дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территори-
ям, отвечающих нормативным требованиям.

Сроки и этапы реализации программы 2017-2020 годы
Целевые показатели и индикаторы 
программы 

-Увеличение зон отдыха, отвечающих совре-
менным требованиям на 7ед. в 2017 г. и 7ед. в 
2018г.
-Увеличение количества угловых зон отдыха на 
5 ед. в 2017 г.  
-Устройство порядка 350м. металлических 
ограждений в 2017 г. и 870м. в 2018г.
-Устройство порядка 60ед. остановочных соору-
жений в 2017 г. и 30ед. в 2018г.
-Увеличение количества зеленых насаждений 
(деревьев) порядка 580 шт., в 2017г. посадка 
цветов (летников, горшечных, ампельных) 585 
500 шт. в 2017г. и 955 000 шт. в 2018г. 
-Увеличение количества благоустроенных дво-
ров, отвечающих потребностям жителей
города на 57ед. в 2017 г. 

Участники (исполнители) основных 
мероприятий программы

Управление благоустройства и озеленения АМС 
г.Владикавказа, подведомственные учрежде-
ния, подрядные организации, определяемые по 
результатам торгов в соответствии с действую-
щим законодательством

Объёмы и источники финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств 
муниципального, республиканского и феде-
рального бюджетов.
Общий объем финансирования
– 1 317 431,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 420 122,8 тыс. рублей;
2018 год – 331 103,0 тыс. рублей;
2019 год – 285 603,0 тыс. рублей;
2020 год – 280 603,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация программы направлена на:
-повышение уровня благоустройства и ком-
фортности проживания жителей города
-увеличение количества посадок зеленых на-
саждений, создание новых зеленых зон отдыха, 
улучшение экологического фона города
-обеспечение содержания чистоты
и порядка на территории города
-организация санитарной очистки, сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов с территории 
города

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из 
средств, выделенных из бюджета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улуч-
шения благоустроенности города для более комфортного проживания его жителей.   

Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустрой-
ству и развитию населенных пунктов. В вопросах благоустройства территории города име-
ется ряд проблем. На текущий момент благоустройство многих районов не отвечает совре-
менным требованиям. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется уча-
стие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 
Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа необходимо использовать про-
граммно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. 
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием 
и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных ус-
ловий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 
должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты 
благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие по-
требности и не удовлетворяют современных требований, предъявляемых к качеству сре-
ды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 
Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам, 
благоустройства, которые приводят в негодность детские площадки, ломают зеленые на-
саждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, поведения жителей на улицах 
и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным риском яв-
ляется недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного 
решения возникающих вопросов по благоустройству.

                           2. Цель и задачи Программы
Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем 

озеленения, увеличения в нем количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города.

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для реше-
ния текущих проблем г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего обли-
ка города и улучшения условий проживания горожан.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образова-

ния г. Владикавказ;
повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;
совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной 

среды;
улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;
увеличение количества зеленых насаждений;
            обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 

города
       Основной задачей программы является обеспечение эффективного и качественного 

управления бюджетными ассигнованиями местного уровня и рационального использова-
ния муниципального имущества.

            По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей 
муниципальной программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества посадок зеленых насаждений; 
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям 
повышение уровня эстетики города;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельно-

сти.

Показатели эффективности на 2017, 2018 годы:
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 7 ед. а 

2017г. и 7 ед. в 2018г.
увеличение количества угловых зон отдыха на 5 ед. в 2017г.
устройство металлических ограждений 350м. в 2017г. и 870м. в 2018г.
устройство остановочных сооружений порядка 60 ед. в 2017г. и 30ед. в 2018г.
увеличение количества зеленых насаждений посадка деревьев в количестве 580шт. в 

2017г. 
увеличение количества зеленых насаждений посадка цветов (летников, горшечных, ам-

пельных) порядка 585 500шт. в 2017г. и 955 000шт. в 2018г.
            увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жите-

лей города на 57 ед.
            обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 

города.
                    
                    4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспе-
чению деятельности Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и под-
ведомственных ему учреждений в рамках действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов 
и источников финансирования представлен в таблице.  
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п/п Наименование мероприятия 
Срок 
исполне
ния  

Финансирование, тыс. руб.
Исполните
ли 

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные показатели) 

Год 
финанси
рования 

в том числе:
мест. бюдж. респ.

бюдж. 
фед.
бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
   

1. 
Благоустройство парков, скверов и 
набережных  

2017 2017 13 840 - -  
УБиО, 

подрядные 
организац

ии, 
которые 

определяю
тся по 

результата
м торгов в 
соответств

ии с 
действующ

им 
законодате

льством 

Увеличение количества зон
отдыха, отвечающих 
современным требованиям 

2018 2018 20 000 - -
2019 2019 10 000 - -
2020 2020 10 000 - -

2. Благоустройство угловых зон отдыха  

2017 2017 8 000 - -
Увеличение количества 
угловых зон отдыха  

2018 2018 - - -
2019 2019 4 000 - -
2020 2020 4 000 - -

3. Устройство, ремонт, покраска 
металлических ограждений  

2017 2017 1 300 - -
Устройство 
металлических ограждений  

2018 2018 3 000 - -
2019 2019 2 000 - -
2020 2020 2 000 - -

4. Устройство остановочных сооружений  

2017 2017 4 000 - -
Устройство остановочных 
сооружений  

2018 2018 2 000 - -
2019 2019 1 500 - -
2020 2020 1 500 - -

5. 

Восстановительные работы из 
тротуарной плитки и декоративного 
камня, ремонт малых архитектурных 
форм 

2017 2017 2 000 - -

 
2018 2018 2 000 - -
2019 2019 2 000 - -
2020 2020 2 000 - -

6. 
Софинансирование местного 
бюджета на реализацию программы 
«Доступная среда» 

2017 2017 2 200 - -
Увеличение количества 
объектов доступных для 
инвалидов  

2018 2018 - - -
2019 2019 - - -
2020 2020 - - -

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 

2017 2017 2 000 - -

 
2018 2018 2 000 - -
2019 2019 2 000 - -
2020 2020 2 000 - -

8. Озеленение 

2017 2017 54 400 - - Увеличение количества
зеленых насаждений 
посадка деревьев и 
кустарников посадка цветов 
летников, горшечных, 
ампельных  

2018 2018 65 000 - -
2019 2019 65 000 - -

2020 2020 65 000 - - 

9. 

 
Погашение кредиторской 
задолженности 
 

2017 2017 34 276 - -

 

2018 2018 30 000 - -
2019 2019 - - -
2020 2020 - - -

10. 

Проведение экспертизы соответствия 
качества использованных материалов 
необходимой при приеме 
выполненных работ (выборочно) 

2017 2017 1 650 - -
2018 2018 500 - -
2019 2019 500 - -
2020 2020 500 - -

11. 
Расходы на содержание МКУ 
«Владлес-Экология» 

2017 2017 5 007,8 - -
2018 2018 5 150 - -
2019 2019 5 150 - -
2020 2020 5 150 - -

12. 

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ 

2017 2017 162 574 - -
2018 2018 151 500 - -
2019 2019 146 500 - -
2020 2020 141 500 - -

13.  
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 

2017 2017 48 100 - -
2018 2018 44 000 - -
2019 2019 41 000 - -
2020 2020 41 000 - -

14. Содержание аппарата УБиО 

2017 2017 4 500 - -
2018 2018 5 153 - -
2019 2019 5 153 - -
2020 2020 5 153 - -

15. 
Софинансирование на обеспечение 
мероприятий по формированию 
современной городской среды  

2017 2017 760 - -
2018 2018 800 - -
2019 2019 800 - -
2020 2020 800 - -

16. 
Субсидия на обеспечение 
мероприятий по формированию 
современной городской среды 

2017 2017 - 6 041,2 69 473,8 Увеличение количества 
благоустроенных дворов, 
отвечающих потребностям 
жителей города  

2018 2018 - - -
2018 2019 - - -
2020 2020 - - -

Итого: 
 

2017 2017 344 607,8 6 041,2 69 473,8

 

2018 2018 331 103 - -
2019 2019 285 603 - -
2020 2020 280 603 - -

Всего: 
 

1 241 916,8 6 041,2 69 473,8 

(Продолжение в след. номере)
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Профилактика

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
В МБДОУ №34 комбинированного вида 

вопросу безопасности детей на улицах и 
дорогах города уделяется большое внима-

ние. Так как данная проблема касается всего 
общества, то и решается она общими усилиями, 
с привлечением родительской общественности 
и инспекторов ГИБДД.

Для того чтобы выпустить ребенка в мир, задача 
взрослых – частично подготовить его к трудностям, с ко-
торыми он столкнется. Ответственная роль, отведенная 
ДОУ, заключается в профилактике детского травматиз-
ма на дороге. Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно 
действовать в той или иной обстановке; во-вторых, они 
не владеют элементарными навыками безопас ного по-
ведения на улице, в транспорте; в-третьих, у дошколь-
ников не развита самостоятельность и ответственность 
за свои поступки. Чтобы решить эти проблемы, в дет-
ском саду №34 организовали и провели мероприятие 
на тему «Правила дорожного движения», в ходе которо-
го каждый ребенок понял и усвоил правила безопасного 
поведения на дороге.

– Очень важно на этапе дошкольного детства на-
учиться правилам жизни во взрослом мире, поэтому 
наша обязанность – помочь ребенку войти в этот мир 
с максимальными приобретениями и минимальным 
риском, – пояснила заведующая МБДОУ №34 Фатима 
Цаголова. – Именно на этапе дошкольного детства 
важно сформировать у детей модель безопасного по-
ведения на дороге, улице и в транспорте, позволяющую 
действовать адекватно в конкретной реальной дорож-
ной ситуации. Для этого мы пригласили инспекторов по 
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Владикав-
казу.

Инспекторы в доступной форме рассказали де-
тям, как вести себя на проезжей части, как нам в этом 
помогают светофор и дорожные знаки, какие ситуации 
могут происходить на дорогах по невнимательности и 
безответственности пешеходов, после чего все полу-
ченные знания были закреплены за просмотром мульт-
фильмов и игр.

Дети активно участвовали в беседе и демонстриро-
вали свои знания по Правилам дорожного движения. 
А вечером того же дня была организована акция по раз-
даче памяток родителям воспитанников «Пристегните 
ремни, родители!». 

Кристина ДЗУЦЕВА

10 февраля футболисты нашего «Спартака» 
возвратились во Владикавказ после завер-
шения кисловодского сбора, где они трени-
ровались с 31 января.

Как ранее сообщала наша газета, 4 февраля 
спартаковцы сыграли два матча в один день. Вот 
и 9-го числа владикавказцы также провели в Кис-
ловодске два поединка. Первым соперником стал 
коллега по зоне «Юг» второго дивизиона махач-
калинский клуб «Легион-Динамо». Подопечные 
Юрия Газзаева имели определенное преимуще-
ство, могли забить Батраз Гурциев, Алан Цараев, 
но в первом тайме ворота обеих команд остались 
«на замке». На 57-й минуте Шота Бибилов точно 
пробил из-за штрафной и счет был открыт. Однако 
победу удержать не удалось, за две минуты до кон-

ца матча махачкалинцы после рикошета от нашего 
защитника забили ответный гол. В итоге ничья – 
1:1.

Состав «Спартака»: Аршиев (Бураев, 46), Те-
деев, Бутаев, Козаев, Алборов, Базаев (Лысенко, 
46), А. Хугаев (Кобесов, 77), Цараев (Бериев, 77), 
Гурциев, Кучиев (И. Передерий, 77), Бибилов.

Вечером спартаковцы померились силами с 
молодежным составом клуба Премьер-лиги – 
грозненским «Ахматом». На 18-й минуте Руслан 
Суанов – младший точным пасом с фланга нашел 
Дзамболата Хасцаева, и тот поразил цель. Че-
рез восемь минут Хасцаев снова отличился после 
фланговой передачи, оформив «дубль». Правда, тут 
же грозненцы один гол отквитали, а на 55-й минуте 
забили повторно, сравняв счет. Развязка в игре на-
ступила на 77-й минуте, когда голкипер соперника 

отразил удар Суанова, а на добивание пер-
вым успел Ираклий Передерий, забивший 
решающий гол. Таким образом, спартаков-
цы одержали трудную победу – 3:2.

«Спартак»: Хайманов (Хубецов, 46), 
Цабиев, Кочиев, В. Хугаев, Камболов, 
Суанов-мл., Гагиты (Кобесов, 60), Закаев, 
Дудаев (Лысенко, 65), Кодзаев (Бериев, 
65), Хасцаев (И. Передерий, 65).

Теперь спартаковцы получили несколь-
ко дней отдыха, а уже 14 февраля команда 
отправляется на выездной сбор в Крымск 
(Краснодарский край). Там владикавказ-
цы будут тренироваться до 28 февраля 
и также сыграют несколько контрольных 
матчей.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Футбол

В нашей стране всег-
да много внимания 
уделялось спорту. 

В советское время жители 
городов и сел, начиная со 
школьной скамьи, привле-
кались к занятиям физкуль-
турой, и весьма успешно. 
Сегодня эта традиция 
продолжается, причем в по-
следние годы она вступила 
в активную фазу. Стоит хотя 
бы вспомнить прошедшие в 
2014 году зимние Олимпий-
ские игры в Сочи, когда вся 
огромная страна болела за 
своих героев: талантливых 
фигуристов, виртуозных 
лыжников, смелых сноу-
бордистов и многих-мно-
гих других великолепных 
спортсменов. Поэтому 
совершенно не удивителен 
тот факт, что совсем не-
давно мы обзавелись новым 
спортивным, при этом на-
циональным, Днем зимних 
видов спорта, который в 
минувшие выходные жите-
ли республики с размахом 
отметили на владикавказ-
ской Ледовой арене. 

Вот уже несколько лет Ми-
нистерство физической культу-
ры и спорта РСО-А при содей-
ствии правительства активно 
и весьма успешно развивает 
хоккей и фигурное катание. Во 
Владикавказе ледовыми вида-
ми спорта занимаются свыше 

400 человек, а желающих по-
пробовать свои силы в зимних 
видах спорта с каждым годом 
все больше. По мнению дирек-
тора ДЮСШ по зимним видам 
спорта Таймураза Церекова, 
для этого созданы все необхо-
димые условия:

– День зимних видов спор-
та отмечается по всей России. 
Сегодня мы постарались макси-
мально разнообразить програм-
му мероприятия, чтобы детям 
было интересно и весело. Хо-
телось бы отметить, что воспи-
танники ДЮСШ г. Владикавказа 
показывают высокие результаты 
на республиканских, всероссий-
ских, международных турнирах и 
соревнованиях. Наши дети про-
грессируют, и мы надеемся, что в 
Осетии скоро появятся олимпий-
ские чемпионы по зимним видам 
спорта.

Спортивный праздник был 
приурочен к четвертой годов-
щине XXII Олимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи и 
направлен на приобщение мо-
лодого поколения к занятиям 
зимними видами спорта и про-
паганду здорового образа жизни.
В программу праздника вошли 
выступления фигуристов, кон-
курсы для хоккеистов. После раз-
минки юные хоккеисты вступили в 
настоящий ледовый бой. Сопер-
ники осетинских спортсме нов – 
команда из Ростова-на-Дону. 
Игры двух дней закончилась с 
преимуществом владикавказ-
ской дружины: 5:1 и 11:1. 

По завершении празднова-
ния Дня зимних видов спорта все 
участники были награждены гра-
мотами, дипломами, кубками и 
медалями. 
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Хоккей

 Веселые старты на льду

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1547 г. – царь Иван Грозный венчался первым бра-
ком;
• 1720 г. – указом Петра I основан Главный маги-
страт – бюрократическое учреждение России;
• 1842 г. – Николай I подписал указ о строительстве 
железной дороги Санкт-Петербург–Москва;
• 1895 г. – начало мирового кино: братья Люмьер за-
патентовали первую кинокамеру.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1883 г. – Евгений Вахтангов,  русский актер, режис-
сер, основатель театра, ставшего театром его имени;
• 1917 г. – Семен Куркоткин, советский военный дея-
тель, Маршал и Герой Советского Союза;
• 1932 г. – Игорь Шаферан, советский поэт-песенник.
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