
Традиционно август для 
педагогического сообще-
ства является временем 

подведения итогов прошедшего 
учебного года и определения 
перспектив развития на новый. 
Не стала исключением и нынеш-
няя августовская педагогическая 
конференция, которая состо-
ялась 28 августа в конференц-
зале РДДТ.

Обращаясь к педагогическому сооб-
ществу республики, председатель Пар-
ламента РСО-А Алексей Мачнев под-
черкнул символичность того, что главный 
учительский форум – августовское сове-
щание – проходит в стенах Республикан-
ского дворца детского творчества: «Мно-
го лет назад старт началу учебного года 
давался отсюда». Процитировав слова 
Владимира Путина о том, что важнейшей 
конкуренцией является знание, он поже-
лал успехов в реализации национального 
проекта «Образование».

Председатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев отметил, что 
августовское совещание – это хо-
рошая возможность обсудить перед 
началом учебного года совместно с 
представителями всех уровней власти 
лучшие педагогические практики, про-
вести анализ основных проблем и най-
ти пути их устранения.

Анализу основных проблем в систе-
ме республиканского образования был 

посвящен основной доклад министра 
образования и науки РСО-А Ирины 
Азимовой. По ее словам, вектор раз-
вития системы образования страны на 
период до 2024 года определен новым 
национальным проектом, в реализации 
которого примет активное участие си-
стема образования Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Первое, что предложила обсудить 
министр, – это роль национально-
го проекта в вопросах развития до-
школьного образования. В системе 
дошкольного образования республики 
главным продолжает оставаться во-
прос обеспеченности детей местами. 

В 2017/18 учебном году в республике 
была проведена значительная работа 
по повышению доступности дошколь-
ного образования. Построены четыре 
детских сада на 120 мест: два в Бесла-
не, один в Алагире, один в с. Советском 
Ирафского района.

Строится детский сад на 280 мест 
в 18-м микрорайоне Владикавказа. За 
счет средств резервного фонда Пра-
вительства РФ начнется строительство 
двух детских садов на 120 мест в с. Ир и 
с. Дачном Пригородного района, а так-
же детского сада на 230 мест в Моздоке. 
Заключено соглашение между Прави-
тельством Северной Осетии и Мини-

стерством просвещения РФ на 2018–
2019 гг. на предоставление республике 
субсидии в размере 538 837,2 тыс. руб. 
на строительство 20 пристроек к дет-
ским садам на 925 мест для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет. 
Все это позволит создать в дошколь-
ных образовательных организациях 
дополнительно 1 255 мест в 2018 году 
и 900 – в 2019 -м. Кроме того, в 2019 г. 
начнется строительство детского сада 
на 120 мест в с. Мичурино.

Для стимулирования негосудар-
ственного сектора в 2018 г. Мини-
стерство образования и науки РСО-А 
продолжило осуществлять выплаты 
субсидий частным детским садам, в 
которых воспитывается 483 ребенка. 
Следствием этого стало увеличение 
числа детей в частных дошкольных об-
разовательных учреждениях.

Мероприятия по созданию мест 
для детей дошкольного возраста будут 
продолжены в ходе реализации наци-
онального проекта «Демография». Им 
предусматривается реализация ме-
роприятий по поддержке негосудар-
ственного сектора в сфере дошколь-
ного образования путем выделения 
физическим лицам грантов, средства 
которых должны быть направлены на 
создание групп по присмотру и уходу 
за детьми ясельного возраста. 
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Реконструкционные работы в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова проходят под 

пристальным вниманием властей. Как они 
продвигаются, проверили накануне депутат 
Госдумы Артур Таймазов, глава АМС г. Влади-
кавказа Борис Албегов и заместитель мини-
стра строительства и архитектуры республики 
Таира Купеева.

Обновление одной из любимейших зон отдыха 
горожан проводится в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» 
партии «Единая Россия». Он рассчитан на пять лет. 
За это время планируется благоустройство дворов 
и общественных пространств в различных регионах 
страны. По итогам рейтингового голосования за про-
екты благоустройства общественных территорий 
Владикавказа, которое состоялось в марте 2018 года, 
большинство жителей отдали предпочтение именно 
парку. И уже в июле, после того, как был разработан 
и одобрен проект, началась работа по обновлению 
территории.

– В рамках партийного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» сегодня в республике 
благоустраиваются 44 территории, в числе которых и 
Центральный парк культуры и отдыха, – говорит Ар-
тур Таймазов, куратор проекта. – Особое внимание 
мы уделяем реконструкционным работам в этой зоне 
отдыха, так как сюда приходят провести свое свобод-
ное время представители самого разного возраста. 
В парке предстоит проделать колоссальную работу, 
чтобы горожанам было приятно здесь отдыхать. Ду-
маю, уже к следующему году парк будет выглядеть 
совершенно по-другому.

Специалисты по благоустройству рассказали о те-
кущих работах по реконструкции Центрального пар-
ка. На данный момент обустраиваются пешеходные 
дорожки, парапеты на набережной реки Терек. Они 

будут выполнены из архитектурного бетона, кото-
рый обладает высокой износостойкостью и прослу-
жит не менее 25 лет. Будет также изменена система 
парковых дорожек, которая позволит предотвра тить 
хождение по газонам. Борис Албегов попросил спе-
циалистов обратить внимание и на ширину аллей – 
важно, чтобы по ним удобно было прогуливаться.

Помимо того, что Центральный парк после ре-
конструкции станет более уютным и красивым, 
перед специалистами стоит еще одна важная зада-
ча – исторический облик одной из старейших зон 
отдыха на юге России должен быть максимально 

сохранен. Как отметил генеральный директор ар-
хитектурной компании ООО «Стиль» Олег Припут-
нев, в соответствии с проектом в парке появится 
больше мест для отдыха – лужаек, прудов, спор-
тивных площадок. Также ликвидируют металличе-
скую ограду вокруг пруда, вместо нее в качестве 
живой изгороди появится вечнозеленый самшит.

Благоустройство Центрального парка культуры 
и отдыха проводится в два этапа. Запланированный 
на этот год объем работ предполагается завершить 
к 1 октября.

Алена ДЖИОЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Представители Волжского светотех-
нического завода «Луч» (г. Тольятти) 
прибыли во Владикавказ по приглаше-

нию министра промышленности и транспорта 
РСО-А Хайдарбека Бутова.

Член совета директоров Николай Жидов и управ-
ляющий партнер Тимур Хубаев осмотрели неисполь-
зуемые производственные площади владикавказско-
го завода «Бином».

В планах компании – разместить на площадях 
«Бинома» производство профессионального энер-
госберегающего светотехнического оборудования.

Гостям были продемонстрированы основные цеха 
предприятия, имеющиеся станки и оборудование. 
Также была предоставлена возможность побеседо-
вать со специалистами предприятия.

Как отметил Хайдарбек Бутов: «В рамках нашей 
работы по привлечению в республику инвесторов мы 
решили пригласить специалистов из Тольятти для 
оценки перспектив размещения производства энер-
госберегающего оборудования на наших площадях. 
После передачи завода «Бином» в республиканскую 
собственность нам необходимо в возможно короткие 

сроки загрузить неиспользуемые площади, создать 
рабочие места, обеспечить поступление налоговых 
платежей в республиканский бюджет».

Осмотрев основные цеха предприятия, имею-
щиеся станки и оборудование, гости выразили свое 
восхищение имеющимися на заводе технологиями 
по работе с металлом. Также интерес гостей вызвали 
и специалисты предприятия, выполняющие различ-
ные задачи: программирование станков, написание 
программ для них, техническое обслуживание обо-
рудования и многое другое, что входит в круг обязан-
ностей работников завода.

– Перспективы, я считаю, очень хорошие. У на-
шей компании высокий интерес к вашему региону в 
связи с имеющимся большим потенциалом. В стране 
тема энергосбережения сейчас довольно актуальна. 
Многие предприятия и организации заинтересованы 
в уменьшении затрат на энергообеспечение. А это 
возможно с помощью применения наших технологий 
и продукции, – отметил Николай Жидов.

Тимур Хубаев в свою очередь сказал: «После ви-
зита на завод совместно с региональным Министер-
ством промышленности  и транспорта будем рабо-
тать над созданием дорожной карты по размещению 
производства на имеющихся площадях».

Волжский светотехнический завод «Луч» про-
изводит свыше 2 000 номенклатурных позиций, 
предназначенных для различных областей при-
менения общего и специального назначения. Соб-
ственная светотехническая лаборатория завода 
«Луч» оснащена уникальным измерительным обо-
рудованием, дает возможность проводить слож-
ные исследования характеристик производимой 
продукции. В результате производимая продукция 
всегда соответствует заявленным светотехниче-
ским параметрам.

Завод «Луч» имеет свыше 20 патентов и сертифи-
катов соответствия на свою продукцию.

Номенклатура производимой продукции: газо-
разрядные светильники, торгово-офисное осве-
щение, взрывозащищенные светильники, уличное 
освещение, светильники специального назначения, 
промышленно-складское освещение.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

Первой приняла инспекцию 
школа №34, находящаяся в п. За-
водском. В каникулярный период в 
школе был отремонтирован пище-
блок, а также спортивный зал. Глава 
администрации на месте убедился 
в том, что образовательное учреж-
дение готово принять своих учени-
ков.

Следующим пунктом следо-
вания инспекции стала сош №31. 
Текущим летом в школе была заме-
нена кровля, которая не обновля-
лась несколько десятилетий. Новая 
крыша выполнена согласно всем 
требованиями противопожарной 
безопаснос ти. Помимо этого, Бо-
рис Албегов осмотрел здание обра-
зовательного учреждения и пообе-
щал в следующем году выделить 
средства на ремонт спортивного 
зала, а также замену отопительной 
системы.

– На сегодняшний день шко-
ла готова к новому учебному году. 
Благодаря администрации города 
полностью перекрыли крышу зда-
ния, в чем мы очень нуждались мно-
го лет. Конечно, есть еще пробле-
мы, которые требуют решения, но 
самая острая уже исчерпана, – по-
делилась директор школы Залина 
Варзиева.

На территории детского сада 
№52 также прошли ремонтные ра-
боты. Помимо этого, для детей 
была установлена летняя крытая 

веранда. В ходе осмотра здания 
дошкольного учреждения Борис 
Албегов обратил внимание на пу-
стующее помещение. Глава АМС 
принял решение о проведении ре-
монтных работ на простаивающей 
территории с целью создания но-
вой группы для 30 воспитанников.

Как объяснил руководитель 
АМС, главной целью текущего года 
в части ремонта образовательных 
учреждений стала замена кровли, 
так как без качественной кровли 
невозможно выполнять другие ре-
монтные работы.

– Последние три недели мы ин-
спектируем объекты образования. 
Объем работ по ремонту и благо-
устройству школ и детских садов в 
текущем году выполнен большой. 
Сегодня мы в очередной раз по-
сетили объекты школьного и до-
школьного образования, убедились 
в качестве выполненных работ. Тем 
не менее проблемы в наших учреж-
дениях образования остаются. Со-
ответственно, впереди работы по 
наведению порядка еще больше, – 
отметил Борис Албегов.

Подводя итоги инспекционного 
объезда, глава АМС подчеркнул, 
что в бюджете следующего года бу-
дет предусмотрен дополнительный 
объем средств, которые инвести-
руются в объекты школьного и до-
школьного образования.

Соб. инф.

Благоустройство

АКТУАЛЬНО

В республиканской ЦИК прошел 
круглый стол, на котором об-
судили создание условий для 

соблюдения избирательных прав 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Большинство избирательных участ-
ков – 39 из 40 – на ближайших выборах 
будут установлены на первых этажах зда-
ний.

– У нас только один избирательный 
участок расположен на втором этаже. Ра-
бота с инвалидами и маломобильными 
группами населения связана не только с 
созданием условий транспортной доступ-
ности избирательных участков. Это и под-
готовка информационных материалов, ко-
торые позволят пользоваться и получать 
информацию тем группам избирателей, 
которые в силу определенных заболева-
ний в этом нуждаются, – отметила пред-
седатель Центральной избирательной ко-
миссии РСО-А Жанна Моргоева.

Кроме того, она подчеркнула, что на 33 
участках будут применяться КОИБ (ком-
плексы обработки избирательных бюлле-
теней). Установка электронных урн для го-
лосования не предполагается лишь в тех 

населенных пунктах, где проживает менее 
200 человек.

Равные права ЦИК пытается предоста-
вить и людям с плохим зрением. Специ-
ально для них материалы о кандидатах и 
условиях голосования печатаются шриф-
том Брайля.

В ходе круглого стола обсудили го-
лосование людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и на последних 
выборах – президентских. Только во Вла-
дикавказе члены УИК посетили на дому 45 
тысяч человек.

Жанна Моргоева рассказала, что от-
дельно проходят также акции с волонте-
рами, которые помогают в голосовании 
людям с ограниченными физическими 
возможностями, на участках организова-
ны специальные кабины для колясочни-
ков, а долгожители – получают подарки.

Напомним, что выборы в Северной Осе-
тии состоятся 9 сентября. В единый день 
голосования в четырех районах республи-
ки будут выбирать глав сельских поселе-
ний и депутатов собраний представителей. 
Таким образом, новая законодательная 
власть появится в Ирафском, Кировском, 
Алагирском и Пригородном районах.

Елизавета ЧУХАРОВА

ЦИК
ВОЗМОЖНОСТЬ – КАЖДОМУБорис Албегов:

Впереди работы по наведению 
порядка еще больше
Глава Администрации местного самоуправления г. Владикав-

каза Борис Албегов осмотрел объекты образования и оце-
нил уровень их готовности к предстоящему учебному году. 

Совместно с заместителем главы АМС, начальником Управления 
образования Романом Гозюмовым, а также с и. о. начальника 
Управления по строительству Владимиром Борановым Борис 
Албегов посетил детские сады и школы МО г. Владикавказ.

Промышленность Перспективное 
сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин 
в своем обращении, посвя-
щенном изменениям пенси-

онной системы страны, подчеркнул, 
что эти неизбежные перемены долж-
ны сопровождаться соблюдением 
социальных гарантий для будущих 
пенсионеров.

Общероссийский народный фронт, ко-
торый активно включился в обсуждение 
этой темы сразу после объявления о воз-
можном повышении пенсионного возрас-
та, с самого начала настаивал на том, что 
люди предпенсионного возраста должны 
быть защищены от любых возможных дис-
криминаций. Многие предложения граж-
дан, которые поступали в ОНФ из разных 
регионов, совпали с теми идеями, которые 
в итоге прозвучали в выступлении главы го-
сударства. ОНФ будет контролировать, как 
реализация изменений пенсионной систе-
мы, предложенных Президентом страны, 
отразится на простых людях.

– Все лето Народный фронт на своих 
площадках обсуждал с экспертами и пред-
ставителями общественных организаций 
предложения, как защитить интересы 
граждан в условиях, когда срок их выхо-
да на пенсию отодвинется на несколько 
лет, – сказала сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга 

Тимофеева. – Участники наших встреч 
предлагали расширить в законодатель-
стве понятие «предпенсионный возраст», 
обеспечить льготами многодетных мате-
рей, прописать дополнительные гарантии 
сохранения рабочих мест для тех, кому до 
выхода на пенсию остается пять лет, и так 
далее. И мы рады, что те предложения, ко-
торые поступали к нам от жителей разных 
регионов, нашли отражение в обращении 
Владимира Путина.

Тимофеева напомнила, что по итогу об-
щественных слушаний по законодательному 
изменению пенсионной системы, которые 
прошли в Госдуме 21 августа, она возгла-
вила рабочую группу по доработке прави-
тельственного законопроекта. По ее словам, 
ближайшее заседание группы пройдет 31 ав-
густа и начнется именно с обсуждения пред-
ложений главы государства по пенсиям.

 Мы готовы активно включиться в работу 
по обеспечению социальных гарантий бу-
дущих пенсионеров. К примеру, у нас есть 
предложения, как организовать повыше-
ние их профессиональной квалификации, 
и так далее. В любом случае все предложе-
ния, представленные президентом, долж-
ны быть направлены на защиту интересов 
граждан, – сказал руководитель исполко-
ма Общероссийского народного фронта 
Алексей Анисимов.

Оксана БАДТИЕВА

ОНФ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ НА КОНТРОЛЕ
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27 августа, в День российского 
кино, в Республиканском Доме 
дружбы состоялась премьера 
фильма «Всегда живой… Коста». 
На премьеру пришли педаго-
ги-осетиноведы, сотрудники 
СОРИПКРО, библиотекари… Все, 
кому небезразлично творчество 
Коста. Актриса Фатима Пагиева 
рассказала об истории создания 
фильма и представила съемоч-
ную группу: продюсера Лолиту 
Мамиеву, автора сценария Мади-
ну Тезиеву, режиссера Георгия 
Кочиты, оператора Эльбруса 
Кудзиева, монтажера Нину Албо-
рову, реставратора работ Коста 
Руслана Пораева, снявшегося в 
фильме.

– Коста – путеводная звезда осе-
тинского народа! Это лейтмотив 
фильма, – говорит продюсер карти-
ны Лолита Мамиева. «Когда ко мне 
с просьбой написать сценарий об-
ратилась Лолита Мамиева, я сначала 
хотела отказаться, – комментирует ав-
тор сценария Мадина Тезиева. – Но 
вспомнила последний сборник стихов 
современного осетинского поэта Чер-
мена Дудаева «Синяя тетрадь Мида-
грабина» и там историю о том, как его 
прадеду, Гавриилу Бигулаеву, Коста 
подарил тетрадь своих стихов. И поду-

мала, что это интересный драматурги-
ческий ход!»

В результате «проводником» в мир 
Коста стал для зрителя владикавказ-
ский поэт Чермен Дудаев: фильм по-
строен как его внутренний диалог с 
Коста, преемником которого он себя 
ощущает:

Я продал свой покой и свой диван,
Я всю Россию до Хайхэ истискал…
Чтобы Коста спокойно почивал
В своем гробу у Церкви Осетинской.

«Жизнь после жизни». Какая она? 
Это встречи лирического героя карти-
ны с людьми, которые ведут с Коста, с 
его творчеством непрерывный диалог 
сейчас, в наши дни…

Рассказывает реставратор ра-
бот Коста Руслан Пораев: «Еще с 
гимназической скамьи Коста вос-
питывался на русской классике, на 
традициях русских художников-пере-
движников. Первым его учителем ри-
сования в Ставропольской гимназии 
был Василий Иванович Смирнов, член 
Общества передвижников, который до 
конца своих дней участвовал на пере-
движных выставках. Смирнов посылал 
рисунки гимназиста Хетагурова на 
Всероссийскую выставку работ уча-
щихся средних школ в Москву в 1877 
году. Учитель Коста Василий Смирнов 
– выпускник Санкт-Петербургской ака-
демии художеств, в которой он учился 

одновременно с Репиным, учеником 
которого впоследствии стал еще один 
наш осетинский классик – Махарбек 
Туганов. Когда я начинал учиться в Ака-
демии художеств, я был поражен, как 
хорошо там знают творчество Коста, 
как его помнят… После Коста очень 
много осетинских художников училось 
и учится там, но он был первый!»

Тема Академии художеств возника-
ет на протяжении всего фильма. Ведь 
вслед за Коста десятки выдающихся 
художников Осетии прошли через это 
учебное заведение. Один из них – наш 
современник Аслан Хетагуров, автор 
фресок современных православных 
храмов Осетии, родственник по крови 
и духовный наследник Коста. В филь-
ме он рассказывает о работе Коста в 
храме Вознесения Господня в Алаги-
ре, спроектированном в византийском 
стиле князем Григорием Гагариным.

«Коста был star» – на этой игре слов 
современный поэт Чермен Дудаев по-
строил свое посвящение Коста. Так он 
обыграл псевдоним Коста «Старик» и 
английское star – «звезда». В фильме 
снялись студенты отделения астро-
номии СОГУ, и вместе с ними и их пе-
дагогом мы посмотрели в телескоп на 
звезду «Коста» в созвездии Дракона… 
А также побывали в гримерной испол-
нителя роли Коста в спектакле «Горь-
кие рифмы» Анатолия Галаова.

У каждого из нас – свой Коста. Всег-
да живой… Всегда с неутихающими 
спорами вокруг его личности. Остано-
витесь и спросите себя: а кто другой 
связывает нас всех в единое целое, в 
народ, как не он? Почему ему посвя-
щают стихи поэты других народов и 
стран? Как удалось ему сочетать в себе 
всечеловеческое и национальное?

Весь мир – мой храм,
Любовь – моя святыня,
Вселенная – Отечество мое…

Об этом ярко и эмоционально го-
ворила в Доме дружбы гость вечера из 
Ярославля – доктор философских наук 
Тамара Дадианова. Она призвала 
всех более бережно относиться к па-
мяти людей, внесших огромный вклад в 
развитие Осетии. Например, она пове-
дала о могиле деда Павла Флоренско-
го в Ардоне: «Он был лекарь казачьего 
войска. Отец Павла Флоренского – во-
енный строитель, собирал народное 
творчество. Почему не сделать указа-
тель к этой могиле?» В том же Ардоне, 
по ее словам, снесли дом героя трех 
войн Созрыко Хоранова, который ро-
дился в Верхнем Унале, и там еще об 
этом помнят…

Ко Дню российского кино сотруд-
ники Юношеской библиотеки им. Г. 
Газданова подготовили книжно-иллю-
стративную выставку, посвященную 
актерам кино и театра Осетии. Со-
трудники Дома дружбы проявили и на-
печатали фотографии Бибо Ватаева, 
которые впервые были представлены 
на фотовыставке в День российского 
кино.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

Кино

Премьера в День кино

4 сентября во Владикавказе состоится тор-
жественное открытие средней школы №27. 
Будут высокие гости, первый звонок, от кото-
рого щемит сердце, сколько бы времени ни 
прошло после окончания школы, взволнован-
ные лица учеников, педагогов и родителей. 
Все будет как прежде, только уже в новом, 
современном, светлом здании, удобном, 
функциональном, как того требуют образо-
вательные стандарты, на красивой, под стать 
величественному «соседу» – Государствен-
ной филармонии – прилегающей территории. 
И обязательно будут неповторимая атмос-
фера, особый дух времени, который присущ 
только ей, школе №27.

Во время Великой Отечественной войны в этом 
здании учились только девочки. Вот такие, как на 
старых черно-белых фотографиях: в длинных 
форменных платьях, с пышными белыми бан-
тами в косичках, заплетенных в «крендели» или 
«корзинки». С каким-то неподражаемым, целе-
устремленным взглядом. Среди них была и моя 
мама Алла Ивановна Зазулевич, окончившая 
школу в 1954 году с золотой медалью. И поэтому 
школа на улице Советов, потом Миллера всегда 
была для меня частичкой моей биографии.

Те девочки, учившиеся на пятерки и горячо 
любившие Родину, завещали своим детям и вну-
кам высоко нести честь родной школы, не сда-
вать позиций, чтить заложенные предшествен-
никами традиции. И все это так: выпускник 
школы №27 – высокообразованный, с крепкой 
базой знаний, воспитанный на классических приме-
рах. В общем – со знаком качества.

Конечно, здание постройки тридцатых годов про-
шлого столетия очень нуждалось в капитальном ре-
монте. Год назад начались реконструкция и сейсмо-
усиление здания. Работы проводились в рамках 
федеральной программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009–2018 гг.». Стоимость проекта – 
143 млн руб., часть из которых – средства республи-
канского бюджета.

Школа носит имя арктического капитана Героя 
Социалистического Труда Юрия Кучиева. Об этом 
говорит мемориальная доска, расположенная на об-
новленном фасаде. Впрочем, обновлен не только он, 
ставший вместо привычного розового теперь цве-

та слоновой кости, но и все здание полностью, вну-
тренний двор и прилегающая территория. Строгий 
внешний вид объекта как бы говорит о классическом 
направлении в образовательном процессе, которо-
го всегда придерживалось и придерживается данное 
учебное заведение. Сохранены уникальные элемен-
ты декора, присущие историческому облику бывшей 
гимназии, но вот вместо крыши над выступом перво-
го этажа появился изящный балкон с балюстрадами. 
Навес с прозрачным покрытием над главным входом 
оригинален и функционален. Кстати, такое же архи-
тектурное решение можно наблюдать и на верхнем 
этаже здания в коридорных помещениях, что усилива-
ет их естественное освещение. «Полная реконструк-
ция объекта шла ровно год, – говорит генеральный 
директор фирмы-подрядчика Таймураз Касаев. – 
Кардинальной перепланировки не было. В соответ-
ствии с требованиями программы мы увеличили сейс-

моустойчивость здания, придав ему прямоугольную 
форму. Демонтировали старые подсобные помеще-
ния, пристроили новые блоки. Заменены старые де-
ревянные перекрытия, усилены фундамент, простен-
ки, смонтированы заново все внутренние инженерные 
сети, установлено видеонаблюдение, возведен пере-
ход между основным корпусом и спортзалом».

Сегодня уже трудно себе представить, но эта шко-
ла фактически не имела гардероба. Теперь он есть, 
как и специальное помещение для размещения всех 
систем, обеспечивающих безопасность детей. Ведь 
именно эту задачу, как первоочередную, выделила 
в нашем разговоре заместитель министра образо-
вания и науки РСО-А Людмила Башарина. 33 клас-
са, где устанавливается новая мебель, подаренная 
администрацией города Владикавказа и застрой-
щиком, готовы принять учащихся в количестве 650 

человек (вместимость школы – до 700 человек). По 
словам директора школы №27 Галины Джимиевой, 
все учащиеся, педагоги, технический персонал по-
сле года работы в школе №28 дружно возвращаются 
в родные пенаты.

Весь внутренний декор – светлый, никаких ярких 
пятен. Кажется, что помещения зрительно расшири-
лись и впустили воздух. «Детей надо учить и воспи-
тывать в красоте и чистоте, – улыбается директор. – 
Тогда они будут ценить это и беречь». Спортзал тоже 
весь преобразился. Крышу поддерживает металли-
ческий каркас, на полу – специальное деревянное 
покрытие с амортизационным основанием. К сожа-
лению, школы в историческом центре города не име-
ют возможности расширяться и должны существо-
вать в ограниченном периметре, но в этом случае 
просто необходимо функционально использовать 
каждый метр площади. Внутренний двор невелик, но 

его вполне хватает для размещения спортивной 
площадки для занятий физкультурой.

Неотъемлемая часть каждого учебного уч-
реждения – актовый зал. И обязательно сцена. 
Все в наличии: удобная сцена из дерева, паркет 
на полу и потолок, обладающий акустическими 
свойствами.

Прилегающая территория тоже выдержана 
в рамках классического стиля. Гранитная брус-
чатка, торшеры-светильники, газоны, скамейки, 
ограждение с элементами школьного орнамен-
та – все радует глаз своей новизной и ориги-
нальностью. «Мы не ставим никаких сверхзадач: 
школа имеет устойчивые традиции и свой осо-
бенный «почерк», – говорит Людмила Баша-

рина. – Главное – чтобы детям было удобно и ком-
фортно учиться, а педагогам – работать».

Но некоторые перемены все же имеются. Во-
первых, в этом году школа набирает не два, а три пер-
вых класса: желающих много, возможности имеются. 
Во-вторых – и это главное – в школе открывается 
ресурсный класс для ребят с расстройством аутисти-
ческого спектра. Шесть детей сядут за парты вместе с 
их сверстниками 1–4-х классов. Также в школе ждут и 
двоих подготовишек. Данная программа раньше про-
водилась в школе №1, теперь будет реализовываться 
здесь. Специалисты утверждают, что «особенным» 
детям только на пользу обучение в обычных классах. 
Чтобы оно было на надлежащем уровне, учителя этих 
классов пройдут специальную профессиональную 
подготовку.

Тамара БУНТУРИ

ШКОЛА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
На благо горожан
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Будет оказано содействие в про-
фессиональном обуче нии граждан в 
качестве нянь, оказывающих услуги 
по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста. Обучение будет 
осуществляться за счет средств служб 
занятости населения.

Национальный проект ставит перед 
системой образования амбициозную 
цель «вхождения РФ в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству общего 
образования». Решить эту задачу без 
изменений как инфраструктуры обще-
го образования, так и его содержа-
ния – невозможно.

В рамках работы по совершенство-
ванию содержания общего образова-
ния Минобром РСО-А проведена ра-
бота по введению в образовательные 
программы школ новых учебных мо-
дулей, таких как «Шахматы», «Финан-
совая грамотность», «Семьеведение», 
«Основы предпринимательства».

Инфраструктурным и содержатель-
ным изменениям в системе образова-
ния будет способствовать федераль-
ный проект «Цифровая школа». Во всех 
образовательных организациях вне-
дрят целевую модель цифровой обра-
зовательной среды, которая включает 
в себя облачную бухгалтерию, элек-
тронный документооборот, электрон-
ную отчетность, электронное портфо-
лио обучающихся и специалистов. «Мы 
должны будем создать центры циф-
рового образования «IT-клуб», – под-
черкнула Ирина Азимова. – В рамках 
проекта «Цифровая школа» ставится 
задача обеспечения образовательных 
организаций интернет-соединением 
скоростью не менее 10 Мбит/с и га-
рантированным интернет-трафиком. 
В нашей республике данная задача 
практически решена: более 80% об-
разовательных учреждений уже имеют 
скорость соединения 10 Мбит/с».

Успешная реализация целей и за-
дач национального проекта возможна 
только в случае обеспечения объектив-
ности системы оценки качества обще-
го образования. К сожалению, эта про-
блема стоит очень остро. По данным 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования, 18 образователь-
ных учреждений республики вошли в 
число школ, показавших необъектив-
ные результаты по итогам проведения 
всероссийских проверочных работ. 
И это только часть проблемы необъек-
тивности в образовании.

В 2018 году в республике 484 вы-
пускника получили медаль «За особые 
успехи в обучении». Из них 159 не на-
брали 70 баллов по одному и более 
предметам! 396 медалистов (81%) не 
становились даже участниками регио-
нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Эти примеры сви-
детельствуют или о полном отсутствии 
должностного контроля администра-
циями школ за объективностью вы-

ставления оценок, или о сознательном 
искажении образовательных результа-
тов.

Новые подходы к организации об-
щего образования практически полно-
стью стирают грань между общим и 
дополнительным образованием. Этот 
подход отражен и в федеральном про-
екте «Успех каждого ребенка», который 
предполагает участие детей в проек-
тах «Билет в будущее» и «Проектория»; 
создание детских технопарков «Кван-
ториум» и мобильных технопарков для 
детей, проживающих в сельской и гор-
ной местности; создание региональных 
центров поддержки одаренных детей с 
учетом опыта образовательного фон-
да «Талант и успех»; создание центров 
дополнительного образования на базе 
организаций высшего образования.

В 2017 году заявка РСО-А на соз-
дание детского технопарка «Кванто-
риум» была признана победителем 
конкурсного отбора и республике была 
выделена субсидия из федерального 
бюдже та в размере 77 628,4 тыс. руб.

Сейчас завершается строительство 
здания технопарка «Кванториум» (за 
счет внебюджетных средств). Ведется 
закупка высокотехнологичного обо-
рудования. Средний возраст педаго-
гов детского технопарка «Кванториум» 
составляет 24 года. Все они прошли 
обуче ние в научном центре «Сколко-
во». И в ноябре текущего года, в еди-
ный день открытия «Кванториумов», 
в Северной Осетии откроется первый 
детский технопарк!

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в крайне неудовлетворительном 
состоянии в республике находится ра-
бота по выявлению и поддержке детей 
с академической одаренностью. В це-
лях создания системы поддержки ода-
ренных детей разработана программа, 
состоящая из трех частей: развитие 

математического образования, пред-
полагающее создание сети математи-
ческих кружков во всех муниципальных 
образованиях республики; развитие 
химико-биологического образования, 
предполагающее открытие химико-
биологических классов на базе одного 
из учреждений с привлечением специ-
алистов высших учебных заведений 
республики; создание центра одарен-
ных детей, направленного на работу по 
гуманитарным направлениям.

Различными формами получе-
ния образования было охвачено 2016 
обучаю щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. В республике 
функционирует сеть учреждений, спе-
циализирующихся на работе с детьми 
указанной категории. Кроме того, про-
должили работу ресурсные центры ин-
клюзивного образования.

Все дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечены специ-
альной учебной литературой.

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Доступ-
ная среда» в 2017 году в 14 образо-
вательных организациях республики 
была создана безбарьерная среда. 
В 2018-м эта работа продолжена еще 
в девяти образовательных организаци-
ях.

Любые, самые амбициозные, зада-
чи в системе образования выполняет 
учитель. Мониторинг качества пре-
подавания учебных предметов сви-
детельствует о том, что существуют 
очень серьезные проблемы в уровне 
профессиональной подготовки педа-
гогов. Данный факт подтверждается 
и результатами аттестации учителей. 
Было выявлено, что руководители и 
заместители руководителей части 
школ годами не посещают уроки учи-
телей, даже имея в распоряжении 
«неутешительные» результаты госу-

дарственной итоговой аттестации и 
всероссийских проверочных работ. 
Уроки должны посещаться для того, 
чтобы сформировать индивидуальную 
систему повышения квалификации 
каждого педагога.

Мероприятия, направленные на 
развитие кадрового потенциала си-
стемы образования, заложены в феде-
ральном проекте «Учитель будущего». 
В рамках проекта «Успешный учитель» 
будет внедрена национальная система 
учительского роста, которая предпо-
лагает формирование заказа на повы-
шение квалификации каждым учреж-
дением самостоятельно, в формате 
непрерывного образования.

В контексте этого федерального 
проекта будет внедрена новая система 
аттестации руководителей образова-
тельных организаций, которая будет 
учитывать в том числе наличие компе-
тенций, необходимых для управления 
образовательным процессом.

Для получения финансирования об-
разовательные организации должны 
активно и самостоятельно участвовать 
в конкурсах на получение субсидии на 
развитие образовательной организа-
ции.

Тенденции развития экономики 
подчеркивают огромную роль систе-
мы образования в процессах развития 
экономики каждого региона. В значи-
тельной степени эту функцию будет 
выполнять система профессионально-
го образования.

Существует проблема низкой инте-
грации системы профессионального 
образования в производственную сфе-
ру республики. Возможные пути реше-
ния данной проблемы сформулирова-
ны в региональной программе развития 
профессионального образования. Все 
мероприятия отражены в федеральных 
проектах «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого» и 
«Повышение конкурентоспособности 
российского высшего образования». 
«Взамен старых неэффективных будут 
создаваться новые институты и вво-
диться новые формы образования, – 
сказала Ирина Азимова. – Сегодня 
перед системой образования стоят за-
дачи, от выполнения которых зависит 
успешность детей, ради которых мы 
работаем».

Сюрпризом для участников сове-
щания стал документальный видео-
фильм об истории образования в Се-
верной Осетии. Он рассказывал о том, 
как республике удалось занять передо-
вые позиции в образовании, которые 
сейчас во многом утеряны.

В рамках совещания состоялась це-
ремония награждения. С пожеланиями 
всего наилучшего к учительскому сооб-
ществу республики обратились Солтан 
Каболов (Совет ветеранов) и Руслан 
Кучиев («Стыр ныхас»).

Мадина ТЕЗИЕВА

Образование
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального об-

разования г. Владикавказ от 10. 07. 2018 №25-п 
назначены публичные слушания по проекту из-
менений в решение Собрания представителей г. 
Владикавказ от 31 мая 2011 №24/22 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального обра-
зования городской округ г. Владикавказ» в части:

– изменения зоны природных ландшафтов 
(Р-5) на зону рекреационного строительства 
(Р-4), включая участки по адресу РСО–Алания, 
г. Владикавказ: ул. Максима Горького, 1«б», 
площадью 0,6924га с кадастровым номером 
15:09:0201001:128; ул. Максима Горького, 1, 
площадью 0,5126 га, с кадастровым номером 
15:09:0201001:107; ул. Максима Горького, 1«в», 
площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127.

2. Оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний по проекту изменений в решение Собра-
ния представителей г. Владикавказ от 31 мая 2011 
№24/22 «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования городской округ г. 
Владикавказ» оповещает заинтересованных лиц 
о том, что слушания назначены на 21. 08. 2018 в 
15. 00 часов в актовом зале Собрания представи-
телей и администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа на первом этаже по адресу: 
РСО–Алания г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Предложения подаются либо направляются 

в срок не позднее 18 августа 2018 года в Управ-
ление архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинеты 
№205,210, контактные телефоны: 53-45-41, 53-
38-24.

4. Ознакомиться с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению, и полной информацией о 
подготовке и проведении публичных слушаний, 
порядку подачи предложений и рекомендаций, 
иной необходимой информацией можно в Управ-
лении архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 кабинеты №205 
и №210, тел. 53-45-41, 53-38-24 в рабочие дни 
(кроме пятницы) с 14. 00 часов до 17. 00 часов. 
Здесь же производится демонстрация материа-
лов.

5. Также, ознакомиться с необходимыми мате-
риалами, порядком учета предложений по внесе-
нию изменений в решение Собрания представи-
телей г. Владикавказ от 31. 05. 2011 №24/22 «Об 
утверждении Генерального плана муниципально-
го образования городской округ г. Владикавказ» 
и участия граждан в обсуждении указанных изме-
нений можно на официальном сайте муниципаль-
ного образования г. Владикавказ – vladikavkaz-
osetia. ru.

Начальник УАиГ АМС В. Шотаев
Секретарь С. Кусов

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального об-

разования г. Владикавказ от 10. 07. 2018 №26-п 
назначены публичные слушания по проекту вне-
сения изменений в решение Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 16 марта 2012г.. 
№32/11 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки г. Владикавказ» в части:

- изменения зоны природных ландшафтов 
(Р-5) на зону рекреационного строительства 
(Р-4), включая участки по адресу РСО–Алания, 
г. Владикавказ: ул. Максима Горького, 1«б», 
площадью 0,6924га с кадастровым номером 
15:09:0201001:128; ул. Максима Горького, 1, 
площадью 0,5126 га, с кадастровым номером 
15:09:0201001:107; ул. Максима Горького, 1«в», 
площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127. 

2. Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в решение Собрания представителей 
г. Владикавказ от 16 марта 2012г.. №32/11 «Об 
утверждении «Правил землепользования и за-
стройки г. Владикавказ» оповещает заинтере-
сованных лиц о том, что слушания назначены на 
18. 09. 2018 в 15. 00 ч.. в актовом зале Собрания 
представителей и администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа на первом этаже 
по адресу: РСО–Алания г. Владикавказ, пл. Шты-
ба, 2. 

3. Предложения подаются либо направляются 
в срок не позднее 15 сентября 2018 года в Управ-
ление архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинеты 
№205,210, контактные телефоны: 53-45-41, 53-
11-94. 

4. Ознакомиться с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению, и полной информацией о 
подготовке и проведении публичных слушаний, 
порядку подачи предложений и рекомендаций, 
иной необходимой информацией можно в Управ-
лении архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17 кабинеты №205 и 
№210, тел.. 53-45-41, 53-11-94 по понедельникам 
и средам с 14. 00 часов до 17. 00 часов.. Здесь же 
производится демонстрация материалов. 

5. Также, ознакомиться с необходимыми мате-
риалами, порядком учета предложений по внесе-
нию изменений в решение Собрания представи-
телей г. Владикавказ от 16 марта 2012г.. №32/11 
«Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки г. Владикавказ» и участия граждан в 
обсуждении указанных изменений можно на офи-
циальном сайте муниципального образования г. 
Владикавказ – vladikavkaz-osetia. ru. 

Начальник УАиГ АМС В. Шотаев
Секретарь С. Кусов

ДОКУМЕНТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Оповещение
1. Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 10.07.2018 №26-п на-

значены публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей г. 
Владикавказ от 16 марта 2012г. №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г. 
Владикавказ» в части:

- изменения зоны природных ландшафтов (Р-5) на зону рекреационного строительства (Р-4), вклю-
чая участки по адресу РСО–Алания, г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», площадью 0,6924га с 
кадастровым номером 15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, площадью 0,5126 га, с кадастровым 
номером 15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127.

2. Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012г. №32/11 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки г.Владикавказ» оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания 
назначены на 18.09.2018 в 15.00 ч. в актовом зале Собрания представителей и администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: РСО–Алания г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 15 сентября 2018 года в Управление 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинеты №205,210, контактные телефоны: 53-45-41, 53-11-94.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о подготов-
ке и проведении публичных слушаний, порядку подачи предложений и рекомендаций, иной необходимой 
информацией можно в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 
362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 кабинеты №205 и №210, тел. 53-45-41, 53-11-94 по 
понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.00 часов. Здесь же производится демонстрация материалов.

5. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по внесению из-
менений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012г. №32/11 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» и участия граждан в обсуждении указанных из-
менений можно на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Начальник УАиГ АМС  В.Шотаев
Секретарь С.Кусов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2018 г.   №861

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 18.11.2016 №1667
«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа 

на 2017-2020 гг.»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.04.2014 №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.04.2018 №42/19 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
26.12.2017 №38/71 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением АМС г.Владикавказа от 
23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ г.Владикавказа» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.11.2016 
№1667 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 

2017-2019 годы» (в редакции постановлений АМС г.Владикавказа от 07.03.2017 №280, 25.04.2017 
№500, 28.07.2017 №941, 29.12.2017 №1686) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 годы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы 
АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление на официальном сай-

те муниципального образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата ад-

министрации - управляющего делами Дзасохова Т.Ю.
Глава администрации Б. Албегов

Приложение к
постановлению администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от 23.08.2018 г.  № 861

Муниципальная программа «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 годы»

г. Владикавказ

 Паспорт муниципальной программы

1. Наименование Програм-
мы

Муниципальнаяпрограмма «Информатизация АМС г.Владикавказа на 
2017-2020 годы» (далее - Программа)

2. Основание для разработ-
ки Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральные законы от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 27.07.2006 №149-ФЗ«Обинформации, 
информационных технологиях и о защите информации»,от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27.07.2006 №152 «О персо-
нальных данных», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации» от 07.02.2008 № Пр-212, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-
ственногоэлектронного взаимодействия», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическоевзаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме», Постановление Прави-
тельства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»,Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 313«О государственной программе Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в форме открытых данных

3. Заказчик Программы Администрация местного самоуправления (далее-АМС) г.Владикавказ

4. Руководитель Программы 
НачальникУправления информационных технологий и связи АМС 
г.Владикавказа

5. Разработчик Программы Управление информационных технологий и связи АМС г.Владикавказа

6. Цели Программы

Повышение эффективности муниципального управления за счет внедре-
ния и использования современных информационно-коммуникационных 
технологий; поддержка и совершенствование информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры; обеспечение защиты информации; организа-
ция системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города

7. Основные Задачи 
Программы

Внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде; внедрение и сопровождение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД); сопровождениесистемы электронного взаимодействия АМС 
г.Владикавказа(СЭВ); сопровождение системы электронного делопроиз-
водства и документооборота (СЭД); сопровождение автоматизированной 
системы управления государственной и муниципальной собственностью 
(САУМИ); сопровождение информационной системы для взаимодействия с 
Государственной информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП); справочно-правовые системы (Гарант, Кон-
сультант и т.д.); оплата услуг городской, междугородней и международной 
телефонной связи; обеспечение доступа к сети Интернет; предоставление 
цифровых оптоволоконных каналов связи; приобретение вычислительной 
техники, комплектующих и прочего оборудования; приобретение лицен-
зионного программного обеспечения (ПО); приобретение антивирусного 
программного обеспечения (ПО); приобретение электронных подписей 
для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия 
(ЭП СМЭВ); аттестация, контроль эффективности защиты государственной 
тайны (ГТ); организация защиты информационных систем персональных 
данных (ИСПДн); приобретение и установка средств защиты информации; 
развитие и обеспечение функционирования системы видеонаблюдения для 
нужд администрации местного самоуправления г. Владикавказ

8. Целевые показатели и ин-
дикаторы Программы 

Количество муниципальных услуг, оказываемых АМС г.Владикавказа в 
электронном виде с использованием единого портала государственных 
(муниципальных) услуг или регионального портала:
2017 год – 4 ед.;
2018 год –4ед.;
2019 год – 11 ед.;
2020 год – 17 ед.
Доля внедрения системы управления градостроительной деятельности 
АМС г.Владикавказа: 
2017 год – 75 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %.
Количество работоспособных сервисов обмена данными междуАМС 
г.Владикавказа и федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти:
2017 год – 30 ед.;
2018 год – 30 ед.;
2019 год – 30 ед.;
2020 год – 30 ед.
Количество автоматизированных рабочих мест в АМС г.Владикавказа, 
подключенных к системе электронного делопроизводства и документо-
оборота:
2017 год – 139 ед.;
2018 год – 139 ед.;
2019 год – 139 ед.;
2020 год – 139 ед.
Обеспечение сопровождения автоматизированной системы управления 
государственной и муниципальной собственностью (САУМИ):
2017 год – нет;
2018 год –нет;
2019 год –да;
2020 год –да.
Количество структурных подразделений АМС г.Владикавказа, являющих-
ся администраторами начислений и имеющих возможность направления 
информации в ГИС ГМП:
2017 год – 4 ед.;
2018 год – 4 ед.;
2019 год –4ед.;
2020 год –4 ед.
Долямуниципальных служащих, обеспеченных быстрым доступом к нор-
мативно-справочной информации и возможностью оперативной работы 
с ней:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Долямуниципальных служащих, обеспеченных телефонной связью:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Долямуниципальных служащих, обеспеченных доступом к сети Интернет 
в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Долямуниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым 
ресурсам АМС г.Владикавказа:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Долямуниципальных служащих, обеспеченных современным техниче-
ским оборудованием:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.

Доля автоматизированных рабочих мест с установленным лицензион-
ным программным обеспечением:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Доля автоматизированных рабочих мест с установленными антивирус-
ными программными средствами:
2017 год –100%;
2018 год –100%;
2019 год –100%;
2020 год –100%.
Обеспечение электронными подписями муниципальных служащих, от-
ветственных за подготовку и направление межведомственных запросов 
при предоставлении муниципальных услуг и ответственных за предо-
ставление и направление информации по межведомственным запросам:
2017 год –45 шт.;
2018 год –45 шт.;
2019 год – 45 шт.;
2020 год – 45 шт.
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения для нужд 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ:
2017 год –11месяцев;
2018 год –0месяцев;
2019 год –0месяцев;
2020 год –0месяцев.

9. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

I. Первый этап - 2017 год; II. Второй этап - 2018 год; III. Третий этап - 
2019 год; IV. Четвертый этап - 2020 год.

10. Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Управление информационных технологий и связи, структурные подраз-
деления АМС г.Владикавказа

11. Объемы и источники 
финансирования Программы

Всего: 2017 2018 2019 2020

Общий объем финансирова-
ния (тыс. руб.):

62 791,2 22 544,2 13 300 13 520 13427

в том числе:

бюджет г.Владикавказ 62 791,2 22 544,2 13 300 13 520 13427

бюджет РСО-Алания - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

12. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функ-
ций) для населения г.Владикавказа с использованием единого портала 
государственных (муниципальных) услуг или регионального портала; на-
личие информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ; возможность бесперебойного восстановления данных в случае сбоя 
в работе серверного оборудования; обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с федеральными 
и региональными органами исполнительной власти в рамках оказания 
муниципальных услуг; обеспечение высокой степени автоматизации 
технологического процесса ведения делопроизводства; обеспечение 
возможности учета и управления государственной и муниципальной 
собственностью; реализация процессов осуществления бюджетных 
полномочий администраторов начислений в части взаимодействия с 
Государственной информационной системой о государственных и муни-
ципальных платежах; обеспечение муниципальных служащих быстрым 
доступом к нормативно-справочной информации и возможностью опе-
ративной работы с ней; 
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обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, 
междугородней и международной связи; наличие доступа к сети Интер-
нет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений; 
наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа 
и удаленных структурных подразделениях; обеспечение муниципаль-
ных служащих современной компьютерной техникой; обеспечение со-
ответствия законодательству в области использования лицензионного 
программного обеспечения; обеспечение защиты АРМ муниципальных 
служащих от компьютерных вирусов; наличие у органа власти и муни-
ципальных служащих квалифицированных сертификатов электронной 
подписи; наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах со-
трудников АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных 
данных; обеспечение защиты информации, используемой при выполне-
нии функций и полномочий АМС г.Владикавказа, в том числе организация 
защиты персональных данных; обеспечение защищенной, доверительной 
среды передачи информации ограниченного доступа с использованием 
публичных и выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, 
беспроводные линии связи) путем организации виртуальной частной сети 
(VPN) с одним или несколькими центрами управления; обеспечение бес-
перебойного функционирования созданной системы круглосуточного ви-
деонаблюдения на территории объектов г.Владикавказа

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необ одимости ее ре ения 
программно-целевым методом

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится 
все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она 
не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффек-
тивность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации 
управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможно-
сти использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке 
и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом 
выполнения решений и результатами управления. Это может быть достигнуто за счет обеспечения авто-
матизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2012г.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г. Владикавказа на 
2013-2014гг.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015-2016гг.» 
и ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2019 гг.» проведены 
мероприятия по повышению эффективности градостроительной деятельности,совершенствованию  про-
граммно-технической инфраструктуры АМС г.Владикавказа, развитию системы электронного делопроиз-
водства и документооборота «Дело», организации защиты персональных данных, обрабатываемых в АМС 
г.Владикавказа, построению системы IP-телефонии с организацией контакт-центра в АМС г.Владикавказа, 
внедрению Системы электронного взаимодействия, предназначенной для межведомственного электрон-
ного взаимодействия между АМС г.Владикавказа и иными федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, а также внедрению информационной системы для взаимодействия с Государ-
ственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

Вместе с тем, остаются проблемы, связанные с необходимостью развития и сопровождения информаци-
онных систем, используемых в АМС г.Владикавказа, приобретения и обновления лицензий на программное 
обеспечение, повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, а также предо-
ставления достоверной информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Также необходимо продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите 
информационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционированного доступа к инфор-
мации ограниченного распространения. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в деятельно-
сти АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных ее 
подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоор-
динированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий, для 
чего необходима единая концептуальная основа информатизации самого муниципального образования 
город Владикавказ.

2. Цели и зада и Программы
Основными целями Программы являются:
повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий;
поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры АМС г. Вла-

дикавказа;
обеспечение защиты информации;
организация системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города.
Достижение данных целей планируется к концу 2020 года, для чего необходимо решение следующих задач:
внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде;
внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности (ИСОГД);
сопровождениесистемы электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа(СЭВ);
сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота (СЭД);
сопровождение автоматизированной системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью (САУМИ);
сопровождение информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.);
оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;
обеспечение доступа к сети Интернет;
предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи;
приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;
приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);
приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО);
приобретение электронных подписей для работы в системе межведомственного электронного вза-

имодействия (ЭП СМЭВ);
аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ);
организация защиты   информационных систем персональных данных (ИСПДн);
приобретение и установка средств защиты информации;
развитие и обеспечение функционирования системы видеонаблюдения для нужд администрации 

местного самоуправления г. Владикавказ.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функций) для населения г. Влади-
кавказа с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг или регионального 
портала.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Возможность бесперебойного восстановления данных в случае сбоя в работе серверного оборудования.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с федераль-

ными и региональными органами исполнительной власти в рамках оказания муниципальных услуг.
Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процесса ведения делопроизводства.
Обеспечение возможности учета и управления государственной и муниципальной собственностью.
Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов начислений в части вза-

имодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.
Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информации и 

возможностью оперативной работы с ней.
Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и междуна-

родной связи.
Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений.
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных 

подразделениях.
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой.
Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программно-

го обеспечения.
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов.
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицированных сертификатов электрон-

ной подписи.
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, уча-

ствующих в обработке персональных данных.
Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий АМС 

г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных.
Обеспечение защищенной, доверительной среды передачи информации ограниченного доступа с ис-

пользованием публичных и выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, беспроводные линии 
связи) путем организации виртуальной частной сети (VPN) с одним или несколькими центрами управления.

Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблю-
дения на территории объектов г.Владикавказа.

4. Пере ень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице, размещенной в приложении к настоя-

щей Программе.

5. Сроки и тапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусматривает временную разбивку на четыре этапа: 
первый этап - 2017 год; второй этап - 2018 год; 
третий этап -2019 год; четвертый этап - 2020 год.

6. Ме анизм управления Программой
Основные механизмы реализации Программы:
разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации 

эффективной реализации мероприятий Программы;
обеспечение Программы финансовыми ресурсами;
заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ. 
Управление информационных технологий и связи осуществляет руководство выполнением Программы:
уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные 

мероприятия Программы;
в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы, анализирует статистическую и 

аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении.

7. Ресурсное обеспе ение Программы.
Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета г.Владикавказа в объеме 

62 791,2 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб

Источники финансирования 2017 2018 2019 2020 Всего

Бюджет г.Владикавказа 22 544,2 13 300 13 520 13 427 62 791,2

Бюджет РСО-Алания - - - - -

Внебюджетные источники - - - - -

Итого: 22 544,2 13 300 13 520 13 427 62 791,2

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий год.

8. Управление реализацией Программы
Исполнителями Программы являются Управление информационных технологий и связи, Управле-

ние документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов АМС г.Владикавказа, Управление архитектуры и градостроительства.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление экономики, предприниматель-
ства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа (далее – Управление экономики) на основании 
предоставленной исполнителями информации о значениях целевых индикаторов и показателей, харак-
теризующих эффективность реализации конкретных мероприятий Программы.

Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Программы.
С целью достижения ожидаемых результатов Программы Управление экономики осуществляет сле-

дующие действия:
проведение анализа инновационных проектов для принятия решения о целесообразности предо-

ставления им в той или иной форме муниципальной поддержки;
организацию сбора квартальных и годовых отчетов по реализации мероприятий Программы, их 

обобщение и анализ;
проведение текущего мониторинга измеряемых результатов реализации программных мероприятий;
организацию оценки результативности достигнутых фактических показателей и степени их соот-

ветствия целевым ориентирам;
Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Программы. 

9. Оценка ффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с достижением индика-

торов оценки результативности. 
В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной целевой программы индикаторам 

и показателям эффективности муниципальной целевой программы АМС г.Владикавказа в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и сроков реализации муниципальной целевой программы, перечня про-
граммных мероприятий;

об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной целевой программы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров муниципальной  целевой программы;
об объемах финансирования муниципальной  целевой программы;
о досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы.
Изменения целевых показателей эффективности на этапах реализации Программы приведены в 

таблице №1:
Таблица №1

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Показатели

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий

1.1

Количество муниципальных услуг, оказываемых 
АМС г.Владикавказа в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных (муни-
ципальных) услуг или регионального портала

ед. 4 4 4 4 11 17

1.2
Доля внедрения системы управления градострои-
тельной деятельности АМС г. Владикавказа

% 25 0 75 75 100 100

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры

2.1

Количество работоспособных сервисов обмена 
данными междуАМС г.Владикавказа и федераль-
ными и региональными органами исполнительной 
власти

ед. 29 30 30 30 30 30

2.2
Количество автоматизированных рабочих мест в 
АМС г. Владикавказа, подключенных к системе элек-
тронного делопроизводства и документооборота

шт. 138 138 139 139 139 139

2.3
Обеспечение сопровождения автоматизированной 
системы управления государственной и муници-
пальной собственностью (САУМИ)

да/
нет

нет нет нет нет да да

2.4

Количество структурных подразделений АМС г. 
Владикавказа, являющихся администраторами на-
числений и имеющих возможность направления 
информации в ГИС ГМП

ед. 0 4 4 4 4 4

2.5
Доля муниципальных служащих, обеспеченных бы-
стрым доступом к нормативно-справочной инфор-
мации и возможностью оперативной работы с ней

% 100 100 100 100 100 100

2.6
Доля муниципальных служащих, обеспеченных те-
лефонной связью 

% 100 100 100 100 100 100

2.7
Доля муниципальных служащих, обеспеченных до-
ступом к сети Интернет в АМС г. Владикавказа и 
удаленных структурных подразделениях

% 100 100 100 100 100 100

2.8
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к 
локальным сетевым ресурсам АМС г. Владикавказа

% 100 100 100 100 100 100

2.9
Доля муниципальных служащих, обеспеченных со-
временным техническим оборудованием

% 100 100 100 100 100 100

2.10
Обеспечение бесперебойного функционирования 
созданной ЛВС АМС г.Владикавказа и ее структур-
ных подразделений

% 100 100 100 100 100 100

3.  Обеспечение защиты информации

3.1
Доля автоматизированных рабочих мест с установ-
ленным лицензионным программным обеспечением

% 100 100 100 100 100 100

3.2
Доля автоматизированных рабочих мест с установ-
ленными антивирусными программными средства-
ми

% 100 100 100 100 100 100

3.3

Обеспечение электронными подписями муници-
пальных служащих, ответственных за подготовку и 
направление межведомственных запросов при пре-
доставлении муниципальных услуг и ответственных 
за предоставление и направление информации по 
межведомственным запросам

шт. 31 31 45 45 45 45

4. Организация системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города

4.1
Временной период функционирования системы ви-
деонаблюдения для нужд администрации местного 
самоуправления г. Владикавказ

м е -
сяц

0 1 11 0 - -
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Приложениек муниципальной программе
«Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 23.08.2018 г.  № 861

План мероприятий Ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 гг.»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-не-

ния

инансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результатыГод финан-
сирования

в том исле:

Местный 
б джет

Республи-
канский б джет

Внеб д-
жетное

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Повы ение ффективности муниципального управления за с ет внедрения и использования современны  информационно-коммуникационны  те нологий

1.1.
Внедрение и сопровождение информа-
ционных систем по предоставлению му-
ниципальных услуг в электронном виде

2017-2020 гг.

2017 - -
УИТиС, структурные 
подразделения АМС Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных ус-

луг (функций) для населения г.Владикавказа с использованием 
единого портала государственных (муниципальных) услуг или 
регионального портала 

2018 -

2019 550 - -

2020 - - -

1.2.
Внедрение и сопровождение информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД)

2017-2020 гг.

2017 4 900 - - УИТиС, УМИЗР, УАиГ
Наличие информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ

2018 2 000 - -

2019 2 000 - -

2020 2 100 - -

1.3.
Внедрение и сопровождение системы 
хранения данных (СХД)

2017-2020 гг.

2017 - - - УИТиС

Возможность бесперебойного восстановления данных в случае 
сбоя в работе серверного оборудования

2018  - - -

2019 - - -

2020 - - -

2. Поддержка и совер енствование информационно-коммуникационной инфраструктуры 

2.1.
Сопровождение системы электронного 
взаимодействия АМС г.Владикавказа 
(СЭВ)

2017-2020 гг.

2017 2 241 - - УИТИС Обеспечение межведомственного электронного взаимодей-
ствия АМС г.Владикавказа с федеральными и региональными 
органами исполнительной власти в рамках оказания муници-
пальных услуг

2018 1 752 - -

2019 1 928 - -

2020 2 120 - -

2.2.
Сопровождение системы электронного 
делопроизводства и документооборота 
(СЭД) 

2017-2020 гг.

2017 465,1 - -
УИТиС, УДОД АМС 

и ПГ
Обеспечение высокой степени автоматизации технологическо-
го процесса ведения делопроизводства

2018 310 - -

2019 340 - -

2020 375 - -

2.3.

Сопровождение автоматизированной 
система управления государственной 
и муниципальной собственностью (СА-
УМИ)

2017-2020 гг.

2017 - - - УИТиС, УМИЗР, УАиГ

Обеспечение возможности учета и управления государственной 
и муниципальной собственностью

2018 - - -

2019 1 100 - -

2020 1 210 - -

2.4.

Сопровождение информационной си-
стемы для взаимодействия с Государ-
ственной информационной системой о 
государственных и муниципальных пла-
тежах (ГИС ГМП)

2017-2020 гг.

2017 400 - -

УИТиС, структурные 
подразделения АМС

Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий 
администраторов начислений в части взаимодействия с Госу-
дарственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах

2018 - - -

2019 385 - -

2020 424 - -

2.5.
Справочно-правовые системы (Гарант, 
Консультант и т.д.) 

2017-2020 гг.

2017 627 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к 
нормативно-справочной информации и возможностью опера-
тивной работы с ней

2018 310 - -

2019 320 - -

2020 332 - -

2.6.
Оплата услуг городской, междугород-
ней и международной телефонной свя-
зи

2017-2020 гг.

2017 900 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам го-
родской, междугородней и международной связи

2018 730 - -

2019 823 - -

2020 876 - -

2.7. Обеспечение доступа к сети Интернет  2017-2020 гг.

2017 866 - -

УИТиС
Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для 
удаленных структурных подразделений

2018 968 - -

2019 1 017 - -

2020 1 029 - -

2.8.
Предоставление цифровых оптоволо-
конных каналов связи

2017-2020 гг.

2017 977 - -

УИТиС
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС 
г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях

2018 1 094 - -

2019 1 210 - -

2020 1 315 - -

2.9.
Приобретение вычислительной техники, 
комплектующих и прочего оборудова-
ния

2017-2020 гг.

2017 3 967 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих современной компью-
терной техникой

2018 2 899 - -

2019 1 000 - -

2020 1 120 - -

2.10.
Модернизация и расширение ЛВС АМС 
г.Владикавказа и ее структурных под-
разделений

2017-2020 гг.

2017 437,9

УИТиС
Организация эффективной среды передачи данных в АМС 
г.Владикавказа и ее структурных подразделений, для обеспе-
чения стабильной работы

2018 438

2019 -

2020 -

3. Обеспе ение защиты информации

3.1.
Приобретение лицензионного про-
граммного обеспечения (ПО)

2017-2020 гг.

2017 1 385,6 - -

УИТиС
Обеспечение соответствия законодательству в области исполь-
зования лицензионного программного обеспечения

2018 110 - -

2019 367 - -

2020 400 - -

3.2.
Приобретение антивирусного про-
граммного обеспечения (ПО)

2017-2020 гг.

2017 296 - -

УИТиС
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от ком-
пьютерных вирусов

2018 782 - -

2019 862 - -

2020 946 - -

3.3.

Приобретение электронных подписей 
для работы в системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия (ЭП 
СМЭВ)

2017-2020 гг.

2017 116 - -

УИТиС
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифи-

цированных сертификатов электронной подписи
2018 126 - -

2019 138 - -

2020 152 - -

3.4.
Аттестация, контроль эффективности 
защиты государственной тайны (ГТ)

2017-2020 гг.

2017 650,5 - -

УИТиС
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах со-
трудников АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке пер-
сональных данных

2018 280 - -

2019 480 - -

2020 528 - -

3.5.
Организация защиты   информационных 
систем персональных данных (ИСПДн)

2017-2020 гг.

2017 - - -

УИТиС
Обеспечение защиты информации, используемой при выпол-
нении функций и полномочий АМС г.Владикавказа, в том числе 
организация защиты персональных данных

2018 - - -

2019 1000 - -

2020 500 - -

3.6.
Приобретение и установка средств за-
щиты информации

2017-2020 гг.

2017 1 593,1 - -

УИТиС

Обеспечение защищенной, доверительной среды передачи ин-
формации ограниченного доступа с использованием публичных 
и выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, бес-
проводные линии связи) путем организации виртуальной част-
ной сети (VPN) с одним или несколькими центрами управления

2018 500 - -

2019 - - -

2020 - - -

4. Организация системы видеонабл дения на социально зна имы  об екта  города

4.1.

Развитие и обеспечение функциониро-
вания системы видеонаблюдения для 
нужд администрации местного само-
управления г. Владикавказ

2017 2 722 - -

УИТиС
Обеспечение бесперебойного функционирования созданной 
системы круглосуточного видеонаблюдения на территории объ-
ектов г.Владикавказа.

2018 1 001 - -

2019 - - -

2020 - - -

ИТОГО по программе:

2017 22 544,2 - -

2018 13 300 - -

2019 13 520 - -

2020 13 427 - -

Всего 62 791,2 - -
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1700 г. – началась Северная война между Россией и Швецией;
• 1703 г. – произошло первое наводнение в истории Петербурга;
• 1873 г. – открыт необитаемый арктический архипелаг, назван-
ный Землей Франца-Иосифа;
• 1918 г. – Фанни Каплан совершила покушение на Владимира 
Ленина.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1797 г. – Мэри Шелли, английская писательница, автор книги 
«Франкенштейн»;
• 1860 г. – Исаак Левитан, русский живописец-пейзажист;
• 1863 г. – Сергей Прокудин-Горский, русский фотограф, изо-
бретатель, химик;
• 1870 г. – Лавр Корнилов, русский военачальник, государствен-
ный деятель, лидер Белого движения.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИЯ
Предприятию общественного питания СКГМИ требуются 

повар холодного цеха, повар горячего цеха, повар мучного цеха, 
кондитер, две посудомойщицы, два кухонных рабочих. Зарпла-
та определяется после собеседования.

Тел. +7 916 323-28-98.

В минувшую субботу во Владикавказе 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого 

пострадало двое детей 4 и 6 лет, находив-
шихся в салоне авто вне детских удержива-
ющих устройств. С места аварии маленьких 
пассажиров с ранениями различной степе-
ни тяжести доставили в больницу.

В связи с участившимися дорожно-транс-
портными происшествиями, в которых постра-
дали дети-пассажиры, Госавтоинспекция об-
ращается к родителям-водителям, все еще 
пренебрегающим правилами безопасности, и 
напоминает о принципиальной необходимости 
использования автокресел для малышей в воз-
расте до 7 лет и ремней безопасности для детей 
постарше.

Владикавказские инспекторы пропаганды со-
вместно с ИДПС в преддверии нового учебного 
года во всех районах города, вблизи торговых цен-
тров и детских поликлиник, проводят разъясни-
тельные беседы с участниками дорожного движе-
ния. Полицейские переубеждают мам и пап в том, 
что их нежные и крепкие объятия не обеспечат 
их чадам должной максимальной безопасности в 
случае столкновения.

Водителям, нарушившим ПДД в части пере-
возки детей, помимо материалов об администра-
тивном правонарушении, вручают инструкции по 
правильной установке детских автомобильных 
кресел.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 
КоАП РФ на сегодняшний день штраф составляет 
3 000 руб.

Традиционно конец августа – время возвра-
щения детворы с отдыха и подготовки к учебным 

будням. Частые передвижения детей в этот пери-
од в поисках школьных принадлежностей и подхо-
дящей формы неизбежны.

Основная цель данных рейдовых проверок, 
проводимых инспекторами дорожно-патрульной 
службы отдела ГИБДД по г. Владикавказу, – обе-
спечение соответствующего уровня безопасности 
детям.

Уважаемые родители! Неустанно помните о 
тех, кто нуждается в вас больше всего, и чья жизнь 
не только в ваших руках, но и в надежных удержи-
вающих устройствах, с помощью которых вы ком-
фортно, а главное – безопасно сможете осуще-
ствить любую поездку с ребенком.

Ирина АБАШИНА

Профилактика

ПРИСТЕГНИТЕ ДЕТЕЙ!

Образцовый детско-юношеский ансамбль АМС г. Влади-
кавказа «Владикавказские аланы» объявляет набор де-
тей 7–14 лет в основной состав и студию. Также обучаем 
навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.

МАОУДО «ДЮСШ «Владикавказская академия спорта»
объявляет набор детей в спортивные секции:

– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), стадион им. Коняева, 
ул. Глинки, 1; стадион МБОУ СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 лет), ул. Цоколаева, 21 
(ул. М. Пехотинцев, 14).

– отделение спортивной борьбы (с 9 лет), Водная станция, Ака-
демия борьбы имени Аслана Хадарцева, тел. 8 (8672) 707-955.

Тренировки проводятся высококвалифицированным тренер-
ским составом.

Справки по телефонам: 8 (8672) 61-07-22; 61-07-02.

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №3  г. Владикавказа».

Основные требования: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обе-
спечения Управления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы; копии 
документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 10 августа 

2018 года, окончание – 10 сентября 2018 г.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Влади-

кавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавка-
за, каб. №228. Время приема документов: понедельник–пятница с 
09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефонам:
8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

В период проведения на территории республи-
ки мероприятий, посвященных 14-й годовщине те-
ракта в школе №1 г. Беслана, Дню знаний, а также 
дню выборов в Парламент РСО-А, находясь в ме-
стах массового пребывания людей, соблюдайте 
антитеррористические меры предосторожности, 
будьте внимательны и бдительны. Не оставляйте 
без присмотра несовершеннолетних детей. Пар-
куйте автотранспорт в специально отведенных ме-
стах. Не допускайте действий, создающих опас-
ность для окружающих. Выполняйте требования 
сотрудников правоохранительных органов и лиц, 
ответственных за поддержание порядка на объек-
те нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, взрыв-
чатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехни-
ческие изделия, колющие и режущие предметы, 
крупногабаритные свертки и сумки в места с мас-
совым пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и 
въезде на территории различных объектов и жи-
лых домов. В случае обнаружения подозрительно-
го предмета не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку. Не оставляйте этот факт без 
внимания! Постарайтесь установить, чей он или 
кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с но-
мерами других регионов, оставленный без при-
смотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте 
в правоохранительные органы или по телефонам 
дежурных служб.

Помните! Ваша бдительность и активная граж-
данская позиция поможет предотвратить тяжкие 
преступления!

Телефоны:
– УФСБ России по РСО-Алания: 8 (8672) 59-

73-11;
– МВД по РСО-Алания: 8 (8672) 59-46-00 (де-

журная часть); 59-46-99 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного 

комитета России по РСО-Алания: 8 (8672) 53-92-
64 (телефон доверия);

– ГУ МЧС России по РСО-Алания: 8 (8672) 25-
84-32 (телефон доверия).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-А
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что 
с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского 
района г. Владикавказа будет проводиться межведом-
ственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». 
Целью акции является выявление и устройство неучащихся 
и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 
17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуждающимся се-
мьям в подготовке детей к началу 2018/19 учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небез-
различна судьба подрастающего поколения, оказать лю-
бую посильную помощь детям из малоимущих и много-
детных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По 
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристон-
ского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, 
ул. Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иристонского района

г. Владикавказа

Уважаемые жители РСО-А!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том 
числе и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участи-
лись случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально 
схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и 
иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получе-
ние кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают 
контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленни-
ки, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобре-
нии кредита и просят оплатить различные издержки, связанные с его 
оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления 
сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сооб-
щайте в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.


