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Открыли, запустили, реанимировали… 
Эти слова в отношении объектов 
образования, медицины, спорта, культуры 
за последние четыре года звучали так часто, 
как никогда ранее в новейшей истории 
Северной Осетии. Преображалась при 
нынешнем Главе республики и наша столица – 
воспетый поэтами и писателями Владикавказ.
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ДОСТОЙНЫ НАГРАД

ПАМЯТЬ

Руководство республики и го-
рода Владикавказа, представите-
ли общественных организации и 
жители Северной Осетии почтили 
память погибших 18 лет назад в 

результате схода ледника Колка в 
Кармадонском ущелье.

Напомним, 20 сентября 2002 
года в 20 часов 8 минут 30 секунд 
(по данным сейсмографа) в Кар-
мадонском ущелье произошел 
сход ледника Колка. Масса из 

льда, камней и грязи накрыла дома 
и целые базы отдыха за несколь-
ко минут. Поисково-спасательные 
работы погребенных заживо лю-
дей продолжались в течение полу-
тора лет.

Соб. инф.

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СХОДА ЛЕДНИКА КОЛКА
В Северной Осетии 20 сентября вспоминают жертв крупнейшей в России гля-

циальной катастрофы, случившейся 18 лет назад в Геналдонском ущелье. 
Сход ледника Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и всех, кто в это 

время находился в ущелье. Погибли и пропали без вести более ста человек, в числе 
жертв – артисты театра «Нарты» 
и съемочная группа во главе с из-
вестным режиссером и актером 
Сергеем Бодровым-младшим.

Более 30 волонтеров и пред-
принимателей, принимавших 
участие в борьбе с распро-

странением новой коронавирус-
ной инфекции, в торжественной 
обстановке получили награды из 
рук Главы республики Вячеслава 
Битарова. 

На мероприятии присутствовали: 
председатель парламента Алексей 
Мачнев, председатель правительства 
Таймураз Тускаев, его заместитель 
– полномочный представитель РСО-А 
при Президенте России Борис Джа-
наев, министр здравоохранения Та-
мерлан Гогичаев, глава МО г. Влади-
кавказ Русланбек Икаев и глава АМС 
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев.

Вячеслав Битаров в своем привет-
ственном слове отметил, что в Север-
ной Осетии на борьбу с пандемией вме-
сте с медиками вышли и волонтеры, и 
представители бизнес-сообщества.

– Совсем недавно государствен-
ными наградами за борьбу с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции мы наградили представите-

лей медицинского сообщества нашей 
республики. Однако мы не могли не от-
метить и вас – волонтеров и предпри-
нимателей. Ведь без вашей активной 
поддержки было бы гораздо тяжелее 
справиться с коварной заразой. Не-
смотря на опасность, вы пришли на 
помощь пенсионерам, малоимущим, 
многодетным семьям – тем, кто ока-
зался наименее защищен в период 
самоизоляции. Своим примером вы 
показали и доказали, что наш народ, 
как и прежде, в тяжелый час может 
сплотиться и быть единым. Это и есть 
настоящая социальная ответствен-
ность. Желаю вам дальнейших успехов 
в созидательных делах, крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и большого 
счастья! – отметил Вячеслав Битаров.

За бескорыстный вклад в организа-
цию Общероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе грамотами и памят-
ными медалями награждены волонтеры 
Алан Алдатов, Артур Гогичаев, Ирина 
Гречаная, Тимур Карданов, Иристон 
Кесаев, Марат Цаллагов, Царай Цо-
риев, Алина Кобесова, руководитель 
регионального отделения Российского 

движения школьников Северной Осе-
тии Жанна Маргиева, председатель 
правления региональной общественной 
организации «Русское национально-
культурное общество «Русь» Владимир 
Писаренко, волонтер Победы Евгения 
Полиянц, сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в республике Руслан 
Цагараев, первый заместитель реги-
онального координатора Северо-Осе-
тинского регионального отделения Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры-медики» Алина Цгоева. 
Грамотой и памятной медалью также 
был награжден Северо-Кавказский ре-
сурсный центр поддержки доброволь-
чества «Доброволец Кавказа», награду 
вручили директору Батразу Илаеву.

За заслуги перед республикой и 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность медалями «Во Славу Осетии» 
удостоены директор ООО «ДА» Дми-
трий Дюбуа, депутат Собрания пред-
ставителей МО Моздокский район 
Юсуп Исаков.

За весомую материальную помощь 
и личный вклад в оказание всесторон-
ней поддержки жителям региона По-

четная грамота Главы РСО-А вручена 
депутату Собрания представителей МО 
г. Владикавказ Казбеку Джибилову, 
заместителю генерального директора 
ООО «СТК-59» Заурбеку Хадарцеву и 
президенту благотворительного фонда 
«Быть добру» Амурхану Кусову.

Благодарственные письма Гла-
вы республики вручены председате-
лем Парламента РСО-А генеральному 
директору ООО «Сады Алании» Ба-
тырбеку Арчегову, директору ООО 
«СУ-1» Заурбеку Баскаеву, главе 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«СОА-ФИШ» Аладят Камал Оглы Ис-
маилову, учредителю ООО «ОМЕГА» 
Максиму Камболову, генерально-
му директору АО «ПМК-83» Урузмагу 
Мрыкову, предпринимателям Вадиму 
Бердиеву и Алику Битарову, депутату 
Парламента РСО-А Ахсарбеку Гулае-
ву, директору ООО ПКП «Т-Косметикс» 
Тельману Засееву, учредителю ООО 
«ТСК 21 ВЕК» Алану Салказанову и 
генеральному директору ООО «Стан-
дарт» Руслану Хадарцеву.

Подготовила 
Алена ДЖИОЕВА
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ИНИЦИАТИВА

Он проводился в особых условиях, связанных с 
проводимыми мероприятиями по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции. В связи с 
этим Министерством обороны Российской Федера-
ции были внесены коррективы на сроки начала ра-
боты призывных комиссий и отправок призывников 
к местам прохождения службы. Профилактические 
меры по недопущению коронавирусной инфекции 
коснулись и военных комиссариатов на период про-
ведения призывной кампании. Все этапы пребывания 
призывников в военный комиссариат г. Владикавказа 
РСО-А, начиная с их прихода, прохождения меропри-
ятий, связанных с призывом, а затем убытие из во-
енного комиссариата было строго разграничено. На 
входе в военный комиссариат использовались бес-
контактные термометры, проводилась обработка рук 
и обуви дезинфицирующими растворами, использо-
вались медицинские маски и перчатки, в помещениях 
военного комиссариата работали бактерицидные об-
лучатели. Было предусмотрено и организовано раз-
дельное посещение зданий военного комиссариата с 
использованием запасного выхода. По завершению 
приема посетителей проводилась специальная обра-
ботка зданий и помещений военного комиссариата. 
Перевозки призывников на сборный пункт военного 

комиссариата РСО-А осуществлялись с использо-
ванием автотранспорта, прошедшего специальную 
дезинфекционную обработку. Отправка призывни-
ков к местам прохождения службы проводилась на 
специально обработанном транспорте. Несмотря на 
особенности эпидемиологической обстановки, при-
зывное задание военным комиссариатом было вы-
полнено. Еще одной особенностью весеннего при-
зыва стало его проведение в год 75-летия Победы 
советского народа и его доблестных Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне, что накладыва-
ло особую ответственность на каждого призывника за 
безупречное исполнение своего воинского долга.

Соб. инф.

ПРИЗЫВНОЕ ЗАДАНИЕ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО
АРМИЯ

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения 
Юрия Кучиева. Арктический капитан, первым достиг-
ший Северного полюса, Герой Социалистического 
труда. В августе 1977 года атомный ледокол «Ар-
ктика» под командованием Юрия Кучиева впервые в 
истории дошел до точки, где сходятся меридианы. 
Важность того рейса во всем мире сравнивают с по-
летом Юрия Гагарина в космос. Поход «Арктики» на 
Северный полюс позволил сделать огромный шаг в 
освоении региона и в развитии судоходства по Се-
верному морскому пути.

Артур Чилингаров принимал дистанционное уча-
стие в работе Совета регионов. По его словам, руко-
водство РГО и Глава Северной Осетии Вячеслав Би-
таров пришли к мнению о необходимости заключить 
соглашение о взаимодействии между обществом и 
правительством республики.

– Надеюсь, что будущее соглашение послужит в 
том числе устойчивому развитию отделения обще-
ства в Республике Северная Осетия – Алания, на ос-
нове совместной выработки механизмов поддержки 
его деятельности, – подчеркнул Артур Чилингаров.

Напомним, Русское географическое общество 
– одна из старейших и самых авторитетных органи-
заций мира. Более 40 лет Северо-Осетинское отде-
ление РГО базируется на факультете географии и ге-
оэкологии СОГУ. Председатель отделения – ректор 
Алан Огоев.

Пресс-служба СОГУ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РСО-А

Как открыть свое дело, в чем искать мотивацию, где получить государственную поддержку – 
эти и многие другие вопросы, связанные с ведением бизнеса, стали темами форума 
«Вовлечение в предпринимательство и популяризация имиджа предпринимателя». 

Его организаторами второй год подряд выступили Министерство экономического развития 
и Фонд поддержки предпринимательства РСО-А.

В зале ЮНЕСКО Северо-Осе-
тинского государственного уни-
верситета им. К.Л. Хетагурова 
представители инфраструктуры 
поддержки, профильных органов 
власти и общественных организа-
ций, а также известные предпри-
ниматели провели неформальную 
дискуссию со студентами вузов 
республики, ответили на их во-
просы.

– Государство готово под-
держивать бизнес, и делает это 
очень активно. Только по линии 
Министерства сельского хозяй-
ства выделен 1 млрд рублей. В 
Северной Осетии недавно были 
определены около 90 грантопо-
лучателей в этой отрасли. Речь 
идет о сумме в 3 миллиона ру-
блей на каждого. Много это или 
мало для начала? Давайте пораз-
мышляем. Считаем, что форум 
удастся, если мы заинтересуем 
хотя бы несколько человек из 
вас, – открыл встречу модератор 
форума, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
РСО-А Тимур Медоев.

Директор Фонда поддержки 
предпринимательства Батраз Га-
гиев подробно остановился на 
предлагаемых возможностях и 
призвал не бояться трудностей.

– Наш форум проводится в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Внимание государ-
ства к этой сфере сейчас бес-
прецедентно. Такой огромной 
инфраструктуры с широчайшим 
спектром услуг ранее никогда 
не было. И все это бесплатно и 
доступно у нас в республике в 
центре «Мой бизнес» на улице 
Шмулевича, 8б во Владикавказе. 
Есть и районные представители в 
администрациях муниципальных 
образований. Проблема только в 
том, что мы ищем, кому помочь. 
Не бойтесь начинать свое дело! 
Мы буквально за руку будем со-
провождать вас на всех этапах, – 
отметил он.

О самозанятости как началь-
ном этапе предпринимательства 

рассказала руководитель регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Этери 
Хохоева.

– Наш проект «Самозанятость 
– это просто!» стал победителем 
специального конкурса Фонда 
президентских грантов. Это очень 
удобная форма деятельности, го-
товы провести для вас консульта-
ции. Кроме того, мы организовы-
ваем молодежную бизнес-школу, 
которая также к вашим услугам, 
– подчеркнула она.

Предприниматели Анзор Кара-
ев, Тимур Губаев, Руслан Цагара-
ев и Азамат Гаглоев поделились 
своим опытом. Каждый из них от-
метил необходимость получения 
знаний и практических навыков в 
избранной сфере.

Важным итогом стало то, что 
на вопрос «Кто из вас хотел бы за-
няться предпринимательством?» 
в конце встречи утвердительно 
ответили почти в два раза больше 
молодых людей, чем в ее начале.

ПЯТЬ ПЕДАГОГОВ ИЗ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
В Москве подведены итоги первого тура 

федерального заочного этапа Всерос-
сийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» – 2020.

В состав победителей первого тура вошли педа-
гоги системы дополнительного образования детей 
Северной Осетии. Среди них: Павел Скворцов – дет-
ский технопарк «Кванториум-15», Юлия Тимина – Ре-
спубликанский дворец детского творчества имени 
Б. Кабалоева, Ирина Боцоева – Станция юных нату-
ралистов Пригородного района, Алена Лазаренкова 
– Школа детского творчества г. Владикавказа, Окса-
на Соболева – психологический центр диагностики и 
консультирования «Доверие».

С 21 по 23 сентября пройдут испытания (обраще-
ние к педагогическому сообществу и тестирование) 
второго тура федерального заочного этапа, по ито-
гам которого определятся финалисты Всероссийско-
го конкурса «Сердце отдаю детям».

Напомним, что Министерством образования и на-
уки республики были заявлены для участия в конкурсе 
6 победителей регионального этапа и 3 самовыдви-
женца. Из них 5 человек преодолели первый барьер 
на пути к успеху.

Наталья ГАЛАОВА

КОНКУРС

АРТУР ЧИЛИНГАРОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
НАЗВАТЬ ГОРНУЮ ВЕРШИНУ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ИМЕНЕМ ЮРИЯ КУЧИЕВА

Первый 
вице-пре-
зидент Рус-

ского географи-
ческого общества 
Артур Чилингаров 
предложил на-
звать горную вер-
шину в Северной 
Осетии именем 
легендарного по-
корителя Арктики 
Юрия Кучиева. Об 
этом он сообщил 
на заседании Со-
вета регионов РГО 
во Владикавказе. 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» и Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 30.03.2020 
г. № 232 в нашей стране с 1 апреля по 15 июля 
проходил призыв граждан на военную службу. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

ТОЛЬКО ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА БЫЛО ОТКРЫ-
ТО 7 ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ СЕВЕР-
НОЙ ОСЕТИИ, 6 ИЗ НИХ ‒ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ. А ВЕДЬ ТАКАЯ РАБОТА 
ВЕЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ РЕСПУ-
БЛИКОЙ ВЯЧЕСЛАВОМ БИТАРОВЫМ. ХОРОШЕЕ БЫСТРО СТАНО-
ВИТСЯ ПРИВЫЧНЫМ, ПОСТЕПЕННО НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ, ЧТО ЭТА 
ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД, ЭТОТ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, ЭТОТ БОЛЬ-
НИЧНЫЙ КОРПУС, ЭТА НОВАЯ ДОРОГА БЫЛИ ВСЕГДА. ПОЭТОМУ 
СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ НАПОМНИТЬ НАШИМ ДОРОГИМ ГОРОЖА-
НАМ О ТОМ, КАК ЖЕ МЕНЯЛСЯ ВЛАДИКАВКАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, 
КАКИЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ

 Вячеслав Битаров сразу обозна-
чил свою позицию: регион будет уча-
ствовать во всех доступных госпро-
граммах. А создаваемые с упором на 
реалистичность и эффективность ре-
спубликанские программы подкрепля-
ли и поддерживали курс на масштаб-
ное, всестороннее обновление.

Только за первую половину сентя-
бря 2020 года было открыто 7 постро-
енных и реконструированных объектов 
Северной Осетии, 6 из них – во Вла-
дикавказе. А ведь такая работа велась 
на протяжении всех четырех лет прав-
ления республикой Вячеславом Бита-
ровым. Хорошее быстро становится 
привычным, постепенно начинает ка-
заться, что эта школа и детский сад, 
этот центр образования, этот боль-
ничный корпус, эта новая дорога были 
всегда. Поэтому считаем необходи-
мым напомнить нашим дорогим горо-
жанам о том, как же менялся Владикав-
каз за последние годы, какие значимые 
проекты удалось реализовать.

ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ НАРОДА

Прежде всего, хочется вспомнить, 
что Вячеслав Битаров всегда уделял 
первостепенное внимание нуждам лю-
дей. Сразу же прозвучал призыв к руко-
водителям муниципалитетов слушать и 
слышать каждого человека, стараться 
всеми силами решить его вопросы. 
Нельзя не сказать, что сам Глава поста-
вил для себя задачу: помимо плановых 
приемов граждан, выезжать в районы 
специально для встреч с населением. 
Озвученные людьми проблемы ложи-
лись в основу рабочих планов и в пер-
спективе реализовывались.

Начали работать программы со-
циальной поддержки, которые не ра-
ботали на протяжении нескольких лет. 
В частности, последовали выплаты 
замороженного регионального мате-
ринского капитала. Закон был принят в 
2012 году, однако в 2015 году его дей-
ствие было приостановлено и средства 
не получила ни одна семья. Только за 

первый год после многолетней паузы 
получателями республиканского мате-
ринского капитала стали более 1 700 
семей. Выплаты продолжаются. Почти 
одновременно начались выплаты ком-
пенсаций по оплате жилищно-комму-
нальных услуг работникам бюджетной 
сферы, которые трудятся и проживают 
в сельской местности.

Люди, стоявшие десятки лет в оче-
редях на улучшение жилищных усло-
вий, уже потеряли надежду когда-то 
обзавестись собственной жилплоща-
дью. Но очередь на жилищные сер-
тификаты для вынужденных пере-

селенцев, других категорий граждан 
сдвинулась с мертвой точки. Тогда же 
началось активное расселение людей 
из аварийных домов. 

В общей сложности в 2017 году по 
различным государственным програм-
мам жилищный вопрос был закрыт для 
1 400 семей, в новые квартиры въехали 
почти 3 300 человек.

В 2018 году жилищные условия 
улучшили 4 307 человек – это 1 197 
семей. Среди них еще больше очеред-
ников из числа вынужденных пересе-

ленцев, участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, инвалиды, ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
молодые семьи. Из аварийного жилья 
расселили 196 семей – это 561 житель 
нашей республики. Жильем были обе-
спечены 60 детей-сирот.

В 2019 году жилищные сертифи-
каты получили 632 семьи из числа вы-
нужденных переселенцев. Этот список 
очередников планировалось закрыть 
полностью уже по итогам текущего 
года. Жилищный вопрос решили еще 
163 семьи из категории ветеранов и 

участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов, ветеранов боевых 
действий, чернобыльцев. Квартиры 
получили 66 детей-сирот и 50 семей из 
Владикавказа, проживавших в аварий-
ном фонде.

Взялся нынешний Глава региона и 
за наведение санитарного порядка на 
улицах городов и сел, как и в целом 

за оздоровление нации. С апреля до 
наступления холодов жители респу-
блики во главе с Вячеславом Битаро-
вым выходили на субботники. Подавая 
пример молодежи, он сдавал нормы 
ГТО вместе с кабинетом министров 
и представителями парламента. На 
своей странице в «Инстаграм» не раз 
призывал молодых людей заниматься 
спортом, показывал свои трениров-
ки, на которые всегда находит время 
в плотном рабочем графике. Парал-
лельно по всей республике появлялись 
спортивные комплексы и площадки от-
крытого типа. Во Владикавказе был от-
крыт долгожданный – первый в стране 
профильный Дворец спорта тхэквондо. 
Его удалось достроить в рамках реани-
мированной госпрограммы по сейсми-
ке, благодаря возврату неосвоенных 
федеральных средств. Опять-таки по 
инициативе Главы решили возвращать 
былую футбольную славу, и в рекордно 
короткие сроки появилась детская фут-
больная академия.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С АЛАНСКОЙ ГИМНАЗИИ…

Подробнее рассказывая о построен-
ных объектах, хочется начать с первых 
масштабных проектов, в реальность 
которых в былые годы было бы труд-
но поверить. Это Аланская гимназия и 
национальное телевидение «Осетия-
Ирыстон». Надо отдать должное Главе 
республики, он сразу заострил вопрос 
национального самосознания. Занялся 
разработкой госпрограммы националь-
но-культурного развития осетинского 

народа, образовательных программ 
для сохранения осетинского языка, 
внедрением полилингвальной образо-
вательной модели, поддержкой писа-
телей, пишущих на родном языке, стал 
теснее налаживать связи с осетинскими 
землячествами и диаспорами. Посто-
янными, ожидаемыми стали фестиваль 
осетинских пирогов, фестиваль-кон-
курс осетинского пива «Ирон бMгMны», 
республиканский смотр художествен-
ной самодеятельности «Иры Фарн», что 
также способствовало сохранению и 
развитию народной культуры.

Аланаская гимназия распахнула 
свои двери в сентябре 2017 года. Учеб-
ное учреждение открылось на базе 
1-ой владикавказской школы. Образо-
вательный процесс был организован 
на осетинском языке в режиме полно-
го дня с возможностью круглосуточ-
ного пребывания детей из отдаленных 
районов республики. Двумя месяцами 
позже произошел запуск националь-
ного телевидения «Осетия-Ирыстон». 
Проект был реализован в рекордно 

короткие сроки. За 9 месяцев удалось 
запустить круглосуточный телеканал, 
оснащенный по последнему слову тех-
ники. Республику стали видеть по все-
му миру, а главное, был сделан серьез-
ный шаг на пути сохранения родного 
языка. Кроме того, появилось больше 
молодых людей, желающих попробо-
вать себя в осетинской журналисти-
ке, что предполагает знание языка на 
уровне литературного.

Еще один крупный проект, без ко-
торого Владикавказ уже сложно пред-
ставить, – детский технопарк «Кван-
ториум». Его открытие в конце 2018 
года стало настоящим событием для 
всей республики. Появилась реальная 
возможность готовить серьезные вы-
сокотехнологичные кадры со школь-
ной скамьи. Одновременно началось 
обучение по шести направлениям: 
«Робоквантум», «IT-Квантум», «Аэро-
квантум», «Промышленный дизайн», 
«Биоквантум» и «Хай-тек». К слову, 

ЧЕТЫРЕ ГОДА
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второй полноценный «Кванториум» на 
днях открылся в Моздоке. А к ребятам в 
другие районы Северной Осетии будет 
приезжать мобильный «Кванториум».

Возрожденный планетарий… Он 
стал не просто местом, где можно по-
любоваться на звезды, а вошел в со-
став первой и единственной в России 
школы космонавтики. Уникальное зда-
ние бывшей шиитской мечети являет-
ся памятником архитектуры, оно было 
построено в 70-х годах XIX века. На-
шим современникам оно запомнилось 
именно как планетарий, который долгие 
годы (с 1992 года) находился в полуза-
брошенном, обветшалом состоянии. В 
2017 году, поддержав инициативу кон-
структора космических летательных ап-
паратов Руслана Комаева, Глава респу-
блики РСО-А Вячеслав Битаров принял 
решение о реконструкции уникального 
объекта. Здание получило новую жизнь, 
а жители Северной Осетии и всего Се-
верного Кавказа – возможность черпать 
астрономические знания.

Попутно во Владикавказе откры-
вались и другие образовательные уч-
реждения. В 2018 году закончили капи-
тальную реконструкцию 27-й городской 
школы имени Юрия Кучиева, ее здание 
преобразилось просто до неузнаваемо-
сти. В 2019 году начал работать новый, 
самый большой в республике детский 
сад на 280 мест в 18-м микрорайоне. 
Дошкольное учреждение было постро-
ено по федеральной программе в соот-
ветствии со всеми современными тре-
бованиями. Пять просторных корпусов, 
музыкальный кабинет, спортивный зал, 
медицинский блок, уличные игровые 
площадки, зоны для прогулок – все нуж-
но для образовательного процесса и 
полезного досуга малышей. А на днях 
во Владикавказе открылась самая боль-
шая в республике гимназия «Диалог» на 
1 100 мест. На ее базе создан первый в 
Северной Осетии центр цифрового об-
разования «IT-куб». 

Неделю назад заветная красная 
лента перерезана у здания еще одной 
новой современной школы на 500 мест 
«Эрудит». Это здание с оборудован-
ными кабинетами, библиотекой, спор-
тивным, актовым и гимнастическим 
залами, уютной столовой, своим тен-
нисным кортом, баскетбольной и игро-
вой площадками, стадионом. 

Для ребят, желающих обучаться во-
енному делу, в прошлом году открылся 
первый на Северном Кавказе военный 
учебный центр на базе СОГУ, а бук-
вально на днях – новый комплекс зда-
ний Северо-Кавказского суворовского 
военного училища.

Хочется отметить, что все это время 
уделялось первостепенное внимание 
росту качества образования, созданию 
равных условий обучения и дополни-
тельных занятий для городских и сель-
ских детей. Это специализированные 
физико-математические, химико-био-
логические классы, точки роста, шах-
матные гостиные и многое другое.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ГОРОЖАН

Пожалуй, самой непростой, требу-
ющей экстренного обновления, ока-
залась республиканская сфера здра-
воохранения. В ней активно велись 
строительство, оснащение, перепод-
готовка кадров. Один из введенных в 
эксплуатацию объектов – долгострой с 
30-летним стажем. Это инфекционный 
корпус в Республиканской детской кли-
нической больнице на 100 коек. Он до-
строен, введен в эксплуатацию. Второй 

объект – онкологическая поликлиника 
на ул. Титова, строительство здания ко-
торой было заморожено на долгие годы. 
Поликлиника введена в эксплуатацию, 
оснащена дорогостоящим медицинским 
оборудованием. В Республиканской 
клинической больнице построена проти-
вошоковая операционная, заработал на 
полную мощность сосудистый центр.

Знаменательным событием в раз-
витии здравоохранения Северной Осе-
тии стало открытие в поселке Южном 
Республиканской противотуберкулез-
ной больницы на 276 коек. К слову, не 
имеющих аналогов в России. Саму 
больницу и поликлинику на 250 по-
сещений в смену в 2016 году удалось 
включить в госпрограмму по развитию 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Строительство началось уже в 
2017 году. Всего было построено 10 но-
вых корпусов с необходимой матери-
ально-технической базой: рентгенов-
ским аппаратом на два рабочих места, 
видеоторакоскопической установкой, 
УЗИ-аппаратом, двумя кардиографа-
ми, кольпоскопом, двумя наркозными 
аппаратами, аппаратом искусственной 
вентиляции легких, укомплектованным 
операционным блоком и реанимацией.

В сентябре этого года на базе ре-
спубликанского онкологического 
диспансера начал функционировать 
Центр ядерной медицины. Первый в 
Северной Осетии и очень важный для 
людей, которым требуется срочная 

диагностика. В центре установлено 
современное, высокотехнологичное 
оборудование ПЭТ/КТ сканер Siemens 
Biograph Horizon-3R и ОФЭКТ/КТ ска-
нер Siemens Symbia Intevo 6. Центр 
сможет принимать более 6 000 пациен-
тов ежегодно. 

На завершающем этапе находится 
реконструкция соматического корпуса 
Республиканской детской клинической 
больницы и строительство детской по-
ликлиники на 150 посещений в сме-
ну. К соматическому корпусу сделана 
пристройка такой же площади, что по-
зволит сделать размещение малень-
ких пациентов более комфортным. В 
поликлинике будет все необходимое 
современное оснащение для прове-
дения исследований УЗИ, рентгена, 
фиброгастроскопии, лор и офтальмо-
логических исследований. Появится 
своя централизованная клинико-диа-
гностическая лаборатория и возмож-
ность проводить МРТ с анестезией для 
малышей и детей с двигательными на-
рушениями и аутизмом.

В целом по республике было по-
строено десятки ФАПов и амбулато-
рий, обновлен автопарк службы скорой 
медицинской помощи, появилась са-
нитарная авиация, бесплатное лекар-

ственное обеспечение отдельных кате-
горий пациентов.

ВЕРНУТЬ ВЛАДИКАВКАЗУ 
СТАТУС КУЛЬТУРНОЙ 

СТОЛИЦЫ ЮГА РОССИИ

Такую задачу ставит себе руковод-
ство республики. Действительно не-
когда Владикавказ был местом, где 
кипела культурная жизнь. Сейчас по-
мимо прочего наша столица привлека-
ет многочисленных туристов. Поэтому 
исторические памятники культурного 
наследия реставрируются, появляют-
ся новые инфраструктурные решения, 
скульптуры, памятники. Люди должны 
понимать, в какой культурно богатый 
край они попали, как много таинствен-
ного и интересного могут узнать.

Один из последних масштабных 
проектов, особо важных для республи-
ки – Национальный музей РСО-А. Он 
ремонтировался более 30 лет, но толь-
ко в последние годы, когда Вячеслав 
Битаров поднял вопрос о возобновле-
нии замороженной реставрации на фе-
деральном уровне, в два основатель-
ных этапа удалось реализовать проект. 
Лучшие реставраторы вернули музей-
ному комплексу исторический облик, 
при этом здание обзавелось совре-
менным хранилищем истории внутри 
и креативным просторным парковым 
двором снаружи.

Вместе с музеем Вячеслав Битаров 
принимал завершенные ремонтно-ре-
ставрационные работы объектов куль-
турного наследия регионального значе-
ния, которые входят в единый комплекс 
зданий обновленного музея. Это особ-
няк Ходякова и Табачная фабрика Б.С. 
Вахтангова 1903 года. Там были выпол-
нены работы по вычинке и докомпонов-
ке кирпичной кладки, воссозданы исто-
рическая кровля, карнизы, окна, двери, 
ковка и живопись, отреставрированы 
фасады. Все работы были выполнены 
в строгом соответствии с научно-про-
ектной документацией, под авторским 
надзором известных в стране реставра-
торов, которые в ежедневном режиме 
наблюдали за процессом. В результате 
реализации проекта обеспечены до-
стойные условия для хранения музей-
ных предметов, созданы выставочные и 
экспозиционные площадки.

В конце прошлого года благодаря 
нашему земляку, известному мецена-
ту Владимиру Гуриеву, был капитально 
отреставрирован еще один памятник 
архитектуры, уже федерального зна-
чения – Художественный музей име-
ни Махарбека Туганова. Более 80 лет 
музею, более века самому зданию 
– очень важный для республики куль-
турный объект. Были полностью обнов-

лены фасад здания и залы музея, рас-
положенные на первом этаже. Работы 
выполнены из сибирской высококаче-
ственной древесины и натурального 
камня красноярского месторождения. 
В музее смонтирована система видео-
наблюдения и вентиляции, а также ох-
ранно-пожарная сигнализация.

Вячеслав Битаров не раз призывал 
представителей предпринимательско-
го сообщества приходить на помощь 
республике. Глава региона и сам сде-

лал немало подарков Северной Осетии 
в виде реализованных проектов, и окру-
жил себя такими же неравнодушными 
людьми. Владимир Гуриев – один из 
них. Инвестирует средства, строит свой 
бизнес не только в Красноярском крае, 
но и здесь, в родной Осетии. К 2022 году 
он планирует построить в пригороде 
Владикавказа крупнейший в СКФО парк 
аттракционов «Алания парк». А на днях 
открылся подаренный им столице све-
томузыкальный фонтан, который укра-
сил сердце города – площадь Свободы.

Вообще, центральная историческая 
часть Владикавказа претерпела самые 
масштабные изменения. Вскоре за-
вершится реконструкция Центрально-
го парка культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова, масштабные работы ведутся 
на проспекте Мира, обновляется все, 
вплоть до коммуникаций. За последние 
годы отремонтировали разные участки 
набережной реки Терек.

На проспекте помимо двух обновлен-
ных музеев появился новый концертный 
зал для оркестра национальных инстру-
ментов под управлением народного ар-
тиста России и Северной Осетии, Героя 
труда РСО-А Булата Газданова. Творче-
скому коллективу было передано исто-
рическое здание, в котором ранее раз-
мещался кинотеатр «Родина». Там был 
проведен капитальный ремонт, демон-
таж изношенных конструкций, смонти-
рована новая система вентиляции и те-
плоснабжения, выполнены требования 
пожарной безопасности. Помимо этого 
частично восстановлен оригинальный 
облик здания начала XX века. Удалось 
это благодаря найденным в подвальном 
помещении фотографиям. Сам концерт-
ный зал вмещает 250 мест, внутри от-
личная акустика, для еще лучшего звуча-
ния приобретено новое оборудование.

Конечно, это далеко не все, что уда-
лось реализовать за последние четыре 
года. Значительно обновились дорогие 
во Владикавказе, началось строитель-
ство прямой дороги Владикавказ-Моз-
док, Глава республики провел пере-
говоры о том, чтобы оградить столицу 
от транзитного транспорта и постро-
ить объездную дорогу вокруг города. 
Появились и новые памятники бое-
вой славы, среди которых Барбашово 
поле. В рамках подготовки к 1100-ле-
тию крещения Алании во Владикавка-
зе реставрируется Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы и Храм Георгия 
Победоносца. Идет реконструкция ста-
диона «Спартак». Работы не прекраща-
ются ни на день, и результат прилагае-
мых усилий действительно ощутим.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВО ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ
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Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результаты

Мест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов 
муниципальной собственности» 15 015,0 0,0 0,0  

Ремонт квартиры по 
пр.Коста, 292/3, кв. 20

2018 год 2018 год

593,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры в пос.
Спутник, 58, кв. 39 397,0 0,0 0,0

Ремонт кабинета по 
ул.Джанаева, 36 290,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры в 29 
Военным городке, 15, кв. 47 434,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Куйбышева, 134/6, кв. 7 254,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.А.Кесаева, 39 «А», кв. 52 144,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Шмулевича, 1 «В», кв. 47 368,0 0,0 0,0

Ремонт квартир в пос.
Спутник, 58, кв. 29; пос.
Спутник, 60, кв. 19

50,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры в 29 
Военном городке, 16, кв. 2 95,0 0,0 0,0

Ремонт комнаты 
№60 в общежитии по 
ул.Молодежной, 10

90,0 0,0 0,0

Ремонт комнаты №62 и 
замена водонагревателя 
в общежитии по 
ул.Молодежной, 10

100,0 0,0 0,0

Ремонт комнаты 
№22 в общежитии по 
ул.Молодежной, 10

95,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры №21 в 
общежитии по ул.Дзусова, 7 250,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Иристонской, 41/4, кв. 7 200,0 0,0 0,0

Перекладка части 
системы отопления по 
ул.Дзарахохова, 1

196,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Куйбышева, 134/2, кв. 21 354,0 0,0 0,0

Ремонт инженерных сетей 
по ул.Доватора, 254/2 100,0 0,0 0,0

Кредиторская 
задолженность (ООО 
«Югэнергострой» - 99,16861 
т.р.)

100,0 0,0 0,0

Ремонт кабинета №210 в 
здании АМС г.Владикавказа

2019 год 2019 год

95,0 0,0 0,0

Приобретение газовых 
плит в общежитие по 
ул.Молодежной, 8

87,9 0,0 0,0

Приобретение газовых 
плит в общежитие по 
ул.Молодежной, 10

87,9 0,0 0,0

Приобретение газовых плит 
в общежитие по ул.Бзарова, 
15

208,8 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по пос.
Спутник,60, кв. 7

390,6 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по ул.Куйбышева, 
134/2, кв. 21 1 241,0

0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по пос.Спутник, 
60, кв. 60

0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по пос.
Спутник,60, кв.60

62,0 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по пр.Коста, 270, 
кв. 47

485,0 0,0 0,0

Ремонт общежитий по 
ул.Молодежной, 8 и 10 162,2 0,0 0,0

Ремонт дома в пос.Хутор 
Попов, ул.Поляничко, 30 300,0 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры ул.Куйбышева, 
124/1, кв. 14 266,0

0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры ул.Куйбышева, 
128/4, кв. 20

0,0 0,0

Ремонт общежития по 
ул.Бр.Газдановых, 47 113,6 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры в пос.Спутник, 
31, кв. 40

2020 год 2020 год

27,3 0,0 0,0

Ремонт комнат №29, 30, 32, 
43, 51, 57 в общежитии по 
ул.Молодежной, 10

741,6 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры в пос.Спутник, 
53, кв. 18 721,2

0,0 0,0

Ремонт комнаты №133 в 
общежитии по ул.Бзарова, 
15

0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры (замена 
счетчиков) по ул.Кирова,70, 
кв. 20

15,1 0,0 0,0

Ремонт муниципальной 
квартиры по ул.Бзарова, 
27/4, кв. 13

649,3 0,0 0,0

Ремонт общежития по 
ул.Бр.Газдановых, 47 300,0   

Ремонт общежития по 
ул.Бзарова, 9 2 545,5 0,0 0,0

       Таблица №3
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности»

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» предполагает выпол-

нение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно пе-

речню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
Объемы финансирования подпрограммы определяется, согласно представленным мероприятиям, в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность дан-
ных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за 
ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за 
достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребно-

сти в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Кроме того, 
для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, 
могут дополнительно планироваться средства для проведения ремонтных и иных работ на основании смет, составленных 
в соответствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных 
Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий фи-
нансовый год. 

(Продолжение. Начало в №99, 100)
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показа-
телей в достижении следующих результатов:

обеспечение стабильной и надежной подачи ресурсов потребителям г.Владикавказа.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:
разработкой 2 проектов на строительство новых линий наружного искусственного освещения;
ремонтом и строительством порядка 5 км линий наружного искусственного освещения;
повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
снижением количества аварий на сетях;
снижением уровня потребления энергетических ресурсов.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики муниципального об-

разования город Владикавказ.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и 

выражается в снижении себестоимости потребления энергии и, соответственно, снижении общего уровня затрат за ее 
потребление.  

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, предпроект-

ных, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие сетей наружного 
искусственного освещения в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №4.

Таблица №4
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории г.Владикавказа»

   

Содержание программных мероприятий
Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории г.Владикавказа» 19 100,0 0,0 0,0  

    
   в т.ч.:    

           
 

 

  
  

 
 

 
 

Проектирование строительства по 
ул.Тельмана от ул.6-й Промышленной до 
ул.Трассовой и далее по ул.Трассовой до 
Бесланского шоссе; по Карцинскому шоссе 
от пос.Спутник до с.Октябрьского

   

    
  

   
   

Водной станции и дорожки от 
ул.Пожарского    

  
       

  
 

  
   

  
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Владикавказа» 
предполагает выполнение мероприятий в течение двух лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 
2019-2020 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно пе-

речню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы 
финансирования подпрограммы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого кон-
курса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность дан-
ных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за 
ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за 
достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управле-
нием администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспече-
ния г.Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы со-
ставят 19 100,0 тысячи рублей. Из них по годам:

2019 год – 3 000,0 тысяч рублей.
2020 год – 16 100,0 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим 
координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и 
целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального 
мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных со сниже-

нием уровня потребления энергетических ресурсов и благоустройство муниципального образования город Владикавказ.
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
обеспечение нормативной освещенности территории муниципального образования г.Владикавказ; 
создание благоприятных условий для проживания граждан;
создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;
создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения, снижение негативного воздействия, свя-

занного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку;
Экономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на ремонтно-восстановительные 

работы и снижением уровня потребления энергетических ресурсов.

Подпрограмма 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы Повышение безопасности и надежности
систем инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа

Основные задачи 
подпрограммы

 развитие сетей инженерно-технического обеспечения в муниципальном 
образовании город Владикавказ и обеспечение ресурсами города, предназначенных 
для освоения территорий под капитальное строительство в увязке с планами 
строительства на этих территориях;
 инвентаризация (паспортизация) существующих водопроводных сетей.

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

 обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, 
эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в 
муниципальном образовании г.Владикавказ; 
 снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2017-2020 годы

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и 
видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с 

действующим законодательством
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

196 045,0 36 230,0 40 185,0 59 700,0 59 930,0

бюджет г.Владикавказа 196 045,0 36 230,0 40 185,0 59 700,0 59 930,0
бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

 формирование сбалансированной  с градостроительным планом программы 
развития инженерных коммуникаций  и сооружений  на территории г.Владикавказа;
 обеспечение надежности и стабильности подачи ресурсов потребителям, 
присоединенным к сетям инженерно-технического обеспечения;
 повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с 
современными требованиями;
 обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к 
инфраструктуре объектов капитального строительства;
 инвентаризация (паспортизация) существующих водопроводных сетей.

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

Размах и темпы жилищного, промышленного и других видов строительства в нашей стране порождает ряд проблем, 
решение которых требует сложных обоснований и применения разнообразных технических средств. С темпами строи-
тельства, освоением и реконструкцией новых и существующих территорий в схеме функционального зонирования под 
строительство объектов капитального строительства неразрывно связано развитие коммунальной инфраструктуры в 
целях обеспечения потребителей качественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и пер-
спективных потребителей. Поэтому в таких условиях одним из основных инструментов становится развитие городской 
инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов.

Системы водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения являются частью городской инфраструктуры, со-
вершенствование которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучше-
ния экологического состояния. В этой связи необходимо повысить надежность работы систем инженерно-технического 
путем обеспечения своевременной замены и реконструкции существующих и строительства новых сетей с учетом потреб-
ностей развивающихся территорий.

Выполнение этих мероприятий позволит создать предпосылки для последующих этапов развития систем инженерно-
технического обеспечения в соответствии с планируемыми объемами жилищного строительства и промышленного ис-
пользования.

Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавка-
за» составят 15 015,0 тысяч рублей. Из них по годам:

2017 год – 2 405,0 тысяч рублей.
2018 год – 4 110,0 тысяч рублей.
2019 год – 3 500,0 тысяч рублей.
2020 год – 5 000,0 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ад-

министрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности исполнителей в 
ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и 
целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального 
мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить ряд задач, связанных с предоставле-

нием качественных услуг в муниципальном образовании город Владикавказ. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение результата связанного со снижением 

износа объектов муниципальной собственности.
Эффективность определяется созданием и улучшением безопасных и благоприятных условий проживания, продле-

нием эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
г.Владикавказ.

Подпрограмма 3
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

Г.ВЛАДИКАВКАЗА» ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы
Повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использо-
вания энергетических ресурсов; 

Основные задачи 
подпрограммы

 строительство и ремонт сетей уличного освещения; 
 замена устаревших светильников с лампами накаливания на современные энер-

гоэффективные лампы;

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

 доведение уровня освещения городских улиц до необходимых норм; 
 снижение потребления электроэнергии; 
 экономия затрат на электроэнергию.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2017-2020 годы

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), 
которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим 

законодательством
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2019 год 2020 год

19 100,0 3 000,0 16 100,00

бюджет г.Владикавказа 19 100,0 3 000,0 16 100,00
бюджет РСО-Алания - - -

федеральный бюджет - - -
внебюджетные средства - - -

Ожидаемые результаты 
от реализации 
подпрограммы

 обеспечение нормальной освещенности улиц города необходимой для комфортного 
проживания, отдыха;
 повышение уровня безопасности дорожного движения и уровня правопорядка в 
городском округе;
 обеспечение нормативной освещенности городских улиц в муниципальном 
образовании;
 сокращение уровня правонарушений в муниципальном образовании;
 снижение энергозатрат на эксплуатацию осветительных установок;
 улучшение экологического состояния окружающей среды;
 улучшение привлекательности муниципального образования.

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

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 261-ФЗ). Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению 
расточительного использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на 
особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий г.Владикавказа.

На расширенном заседании президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности рос-
сийской экономики 02.07.2009 в г.Архангельске было отмечено, что энергоэффективность должна пронизывать все при-
оритеты технологической модернизации. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергети-
ческой эффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергетических ресурсов. В абсолютных 
объемах это 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2,5 раза выше средне-
мирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. 

Снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. определено в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно Энерге-
тической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 г. удельной энергоемкости ВВП – более чем в 
2 раза, удельной электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без ком-
плексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе ис-
пользования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муни-
ципальных образований.

Экономика и бюджетная сфера муниципального образования г.Владикавказа характеризуется повышенной энергоем-
костью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффектив-
ности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития г. Влади-
кавказа.

Муниципальное образование является энергодефицитным. Практически весь объем электрической энергии и газа, 
потребляемых на территории г.Владикавказа, поступает из соседних административно-территориальных образований.

Для инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса г.Владикавказа характерно практическое отсутствие ис-
пользования возобновляемых источников энергии. При этом потенциал использования альтернативной энергетики на 
территории муниципального образования невысок. Так в связи с небольшим количеством солнечных дней в году возмож-
ности использования солнечной энергетики на территории города ограничены. Из-за плотной застройки и устойчивого 
роста населения муниципального образования нежелательным является использование ветроэнергетики, которая явля-
ется источником достаточно интенсивного шума и инфразвука, отрицательно влияющих на среду обитания человека и 
животных.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что 
затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйству-
ющих субъектов города, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное 
использование недопустимо. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, при-
нятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории г.Владикавказа.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для 
повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности террито-
рии, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В 
этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г.Владикавказа.

Основным инструментом управления энергосбережением в муниципальном образовании является программно-целе-
вой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1. Комплексным характером проблемы, затрагивающей интересы не только органов местного самоуправления, но так-
же хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимостью эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энер-
гетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

3. Необходимостью согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях. 

Основными вариантами решения проблемы являются:
- точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджет-

ной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных 
финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической 
эффективности; 

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образо-
вания, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в 
долгосрочной перспективе.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития 

на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в г.Владикавказе и создания условий для 
повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы города.

благоустройство муниципального образования город Владикавказ наружным освещением в соответствии с норматив-
ными требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» путем строительства, реконструкции или 
ремонта сетей наружного освещения, установки современных технологий в городском округе;

создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;
создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения, снижение негативного воздействия, свя-

занного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку;
сокращение потребления электрической энергии и экономия бюджетных средств.
Данная подпрограмма разработана в целях гарантированного обеспечения муниципального образования город 

Владикавказа необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надёжной эффективной работе 
коммунальной инфраструктуры города.

Выполнение мероприятий данной подпрограммы направлено на развитие коммунальной инфраструктуры, улучшение 
технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ с учетом перспектив-
ной застройки в части строительства объектов жилья, социальной и промышленной сферы, к сокращению затрат на даль-
нейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач, 
как:

формирование сбалансированной с градостроительным планом программы развития инженерных коммуникаций  и 
сооружений  на территории г.Владикавказа;

повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
снижение количества аварий на сетях;
снижение потерь энергоресурсов;
Решение всех этих задач достигается, прежде всего, путем строительства и ремонтом новых сетей искусственного на-

ружного освещения, а также заменой устаревшего и внедрением нового светотехнического оборудования.
Выполнение запланированных мероприятий данной подпрограммы позволит повысить надежность и безопасность 

светотехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и обеспечит эффективную эксплуа-
тацию объектов для нужд потребителей города.
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СОВЕТЫ 
КОСМЕТОЛОГА

Ведущая рубрики – 
Лиана Гасиева, 
врач-косметолог

МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Мимические морщины (ММ) – тип морщин, образую-
щихся в результате активного сокращения лицевой му-
скулатуры. Мимические морщины локализуются в области 
межбровья, на лбу, в уголках глаз, в периоральной обла-
сти. В молодом возрасте мимические морщины имеют 
вид тонких поверхностных линий, в зрелом возрасте они 
представляют собой глубокие борозды, не исчезающие 
при расслаблении мимических мышц. В борьбе с мими-
ческими морщинами эффективны химические пилинги, 
лазерная шлифовка кожи, массаж, косметические маски, 
аппаратные процедуры, инъекции ботулинического токси-
на, контурная пластика, нитевой лифтинг. Факторами, спо-
собствующими возникновению и углублению ММ, служат 
продолжительное воздействие на кожу ультрафиолетового 
излучения (фотостарение кожи), ветра, низких температур; 
пренебрежение солнцезащитными очками, использование 
неподходящей типу кожи или некачественной косметики, 
приверженность вредным привычкам (курению и употре-
блению алкоголя). У женщин ММ становятся заметнее в 
период менопаузы, когда происходит значительная гормо-
нальная перестройка организма, сопровождающаяся обе-
звоживанием и сухостью кожи, ее истончением. 

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
Устранить ММ или сделать их менее выраженными се-

годня возможно с помощью инъекционных, аппаратных и 
других технологий. Самым популярным методом коррек-
ции ММ на сегодняшний день служат инъекции ботулиниче-
ского токсина. Для устранения неглубоких ММ эффективна 
техника мезоботокса (поверхностный кожный лифтинг). 
Если ММ сочетаются с общим старением кожи, для их 
устранения может быть рекомендована контурная пласти-
ка препаратами гиалуроновой кислоты. Филлеры заполня-
ют межклеточное пространство, придают коже дополни-
тельную упругость и приподнимают западающую кожную 
складку до уровня окружающей кожи. С профилактической 
целью, а также при первых ММ возможно проведение био-
ревитализации, биоармирования, плазмолифтинга, тред-
лифтинга.

Хорошим дополнением к инъекционным процедурам 
служат аппаратные методики, способствующие укрепле-
нию кожи и подлежащих тканей: гальванизация, микротоки, 
ультрафонофорез, миостимуляция, термолифтинг. В борь-
бе с поверхностными ММ помогают пластифицирующие 
маски, миорелаксанты с эффектом ботокса, массаж лица, 
гимнастика для лица (фейсбилдинг). При морщинах сред-
ней глубины могут потребоваться химпилинги, газожид-
костный пилинг, микродермабразия, шлифовка кожи.

Популярны средства мгновенной коррекции ММ – т.н. 
пептидная косметика. Эффект от использования подобных 
корректоров заметен через несколько минут и сохраняется 
в течение 3–6 часов. Обычно выбор в пользу такой космети-
ки делается в том случае, если нужно срочно привести себя 
в порядок перед выходом в свет.

Подбор оптимальной программы коррекции ММ явля-
ется компетенцией дерматокосметолога. Различные про-
цедуры могут применяться как самостоятельно, так и в со-
четании друг с другом. Перед назначением процедур врач 
учитывает локализацию и выраженность ММ, возраст паци-
ента, имеющиеся противопоказания.

ПРОФИЛАКТИКА ММ
Учитывая основные причины появления ММ, самым 

действенным методом профилактики их образования слу-
жит контроль над выражением своих эмоций. Конечно, это 
не означает, что человек не должен улыбаться или удив-
ляться, однако перестать строить гримасы, щуриться или 
хмуриться вполне возможно. Подбор косметики для еже-
дневного ухода за кожей лица и макияжа должен произво-
диться с учетом типа кожи, возраста и индивидуальной пе-
реносимости. Не стоит забывать о важности защиты кожи 
от ультрафиолета, ветра и холода, необходимости исполь-
зования солнцезащитных очков. 

ЗАПОМНИТЕ: хорошо увлажненная, 
эластичная кожа в меньшей степени подвержена 

образованию мимических морщин.

ФУТБОЛ

Перед выездом в Нижне-
камск владикавказцы пополнили 
свою копилку тремя очками вви-
ду присуждения им технической 
победы со счетом 3:0 над брян-
ским «Динамо». Как известно, у 
брянчан случилась вспышка ко-
ронавируса среди футболистов, 
и команда ушла на карантин. 

Стоит отметить, что «Нефте-
химик» обладает в этом сезо-
не самой надежной обороной 
в ФНЛ вместе с «Оренбургом», 
пропустив всего три гола. «Ала-
ния» завладела преимуществом 
и доминировала на протяжении 
почти всей игры. У гостей Хетаг 
Хосонов пробил прямо в руки 
вратарю, а затем дважды при-
стреливался Бутта Магомедов. 
Сперва он бил с линии штраф-
ной, но голкипер сумел пари-
ровать удар. Затем Бутта после 
паса Ислама Машукова проби-
вал в падении головой, однако 
мяч пролетел в сантиметрах от 
штанги. Самый опасный удар до 
перерыва нанес Батраз Гурциев, 
метивший под перекладину, но и 
здесь голкипер Голубев в броске 
отбил мяч на угловой. Под зана-
вес тайма полузащитник хозяев, 
воспитанник осетинского фут-
бола Давид Хубаев, получил вто-

рую желтую карточку, автомати-
чески трансформировавшуюся в 
красную. 

Во втором тайме владикав-
казцы, казалось, спокойно долж-
ны были довести игру в большин-
стве до победы, но не смогли 
этого сделать. «Алания» продол-
жила атаковать, создавать мо-
менты, но реализация подводи-
ла наших футболистов. Хорошо 
приложился по воротам Хосо-
нов – вратарь парировал удар. 
Следом пробил Магомедов, но 
мяч улетел выше планки. В свою 
очередь, хозяева даже вдесяте-
ром иногда совершали вылаз-
ки на нашу половину поля. Так, 
нападающий Котик опасно бил 
головой, но мяч ушел над пере-
кладиной, а Галиулин со штраф-
ного закручивал в ближний угол, 
однако Ростислав Солдатенко в 
броске отбил опасный удар. Са-
мый реальный шанс был у Ала-
на Хабалова, когда он ворвался 
в штрафную с левого фланга и 
мощно пробил в «девятку». По-
казалось, что мячу некуда деться, 
кроме сетки, но «Нефтехимик» 
спас великолепно сыгравший 
вратарь Андрей Голубев, в от-
чаянном прыжке парировавший 
удар Алана. Голкипер хозяев стал 

героем матча, отразив все угро-
зы со стороны игроков «Алании» 
и сохранив свои ворота в непри-
косновенности. В свою очередь, 
Ростислав Солдатенко лишь раз 
серьезно вступил в игру, когда в 
прыжке отразил выстрел Галиу-
лина со штрафного. 

В результате, наша команда 
сыграла обидную нулевую ни-
чью, но продлила беспроигрыш-
ную серию до шести матчей, 
а Солдатенко четвертую игру 
подряд играет на «0». 23 сентя-
бря «Алания» возвращается на 
родной стадион «Спартак», где 
сыграет первый по-настоящему 
домашний поединок в нынеш-
нем сезоне. Любопытно, что на-
шим соперником станет москов-
ский «Спартак-2».

ДРУГИЕ ИГРЫ 10-ГО ТУРА: 
«СКА-Хабаровск» – «Балти-

ка» – 0:0; «Томь» – «Волгарь» 
– 1:3; «Чертаново» – «Факел» 
– 0:3; «Спартак-2» – «Велес» – 
2:1; «Оренбург» – «Акрон» – 0:0; 
«Нижний Новгород» – «Шинник» 
– 3:0; «Динамо-Брянск» – «Тек-
стильщик» – 1:0; «Иртыш» – 
«Крылья Советов» – 0:4; «Чайка» 
– «Краснодар-2» – 2:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ГРАД «ГОРЧИЧНИКОВ» И НУЛИ НА ТАБЛО
ФНЛ, 10 тур. 19 сентября. 
Нижнекамск. Стадион «Нефте-
химик», 715 зрителей. 
Главный судья – Павел Шады-
ханов (Москва).
«Нефтехимик»: Голубев, Ка-
наев, Агапов, Семенов, Пота-
пов, Яковлев (Галиулин, 46), 
Кленкин (Микушин, 90+2), 
Хубаев, Ситдиков (Кайков, 73), 
Шадрин, Котик (Юшин, 83).
«Алания»: Солдатенко, Кокоев 
(Дав. Кобесов, 55), Бутаев, 
Багаев, Кочиев, Засеев, Маго-
медов, Хабалов (Хубулов, 83), 
Хосонов (Цараев, 62), Машу-
ков (Суанов, 71), Гурциев.
Предупреждения: Кочиев, 
10; Хубаев, 13; Гурциев, 13; 
Канаев, 27; Котик, 40; Засеев, 
40; Кленкин, 86; Суанов, 90; 
Семенов, 90+3.
Удаление: Хубаев, 43 (2 ж.к.).

Северо-Осетинская таможня информирует, 
что  11 сентября Совет Евразийской экономиче-
ской комиссии продлил для физических лиц сро-
ки временного нахождения автомобилей и других 
транспортных средств на таможенной террито-
рии ЕАЭС в связи с сохраняющейся пандемией 
COVID-19 и возможностью возникновения второй 
волны распространения коронавирусной инфек-
ции до 31 марта 2021. 

Данное решение распространяются на случаи, 
которые возникли или возникнут с 1 марта 2020 
года по 31 марта 2021 года.

Диана ХАЕВА,
пресс-секретарь Северо-Осетинской таможни

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ВВОЗА
ВНИМАНИЕ

«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:0


