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МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
В ЧЕСТЬ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
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ДВЕ СЕСТРЫ 
И ИХ «ДОБРОТА»

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА

Так совпало, 
что Московский 
марафон в этом 
году пришелся 

по времени на день 
РСО–А и города 
Владикавказа. 

Сотрудник АМС 
г. Владикавказа, 

марафонец Батраз 
Аркаев и его 

старший товарищ 
Автандил Гагиев 

решили приурочить 
свое участие в глав-

ном забеге страны 
к важной для 
всех нас дате.

стр. 3
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На улице Церетели после ре-
конструкции распахнуло свои 
двери здание исторической 

архиерейской резиденции ХIХ века, 
ныне Владикавказского духовно-
просветительского центра. В тор-
жественной церемонии открытия 
архитектурного комплекса приняли 
участие Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров, митрополит Воскресен-
ский Дионисий (Порубай), управля-
ющий делами Московской Патри-
архии, заместитель руководителя 
Федерального Агентства по делам 
национальностей Михаил Мишин, 
председатель Парламента Алексей 
Мачнев, глава МО г. Владикавказ 
Русланбек Икаев, глава АМС 
г. Владикавказа Тамерлан Фарни-
ев, архиепископ Владикавказский 
и Аланский Леонид и другие.

В восстановленном комплексе об-
щей площадью 2 550 м2 будет распо-
лагаться воскресная школа, епархи-
альная библиотека, конференц-зал и 
лекторий, молодежный и поломниче-
ский центры, а также Владимирский 
храм, криптовый крестильный храм и 
управление Владикавказской и Алан-
ской епархии. 

До революционных событий 1917 
года комплекс церковных зданий ду-
ховно-просветительского центра вклю-
чал в себя здания, храмы и парк. В 1922 
году они были национализированы, а к 
концу 90-х годов пришли в запустение 
и стали аварийными. В начале 2013 
года было принято решение о пере-
даче комплекса Министерством обо-
роны РФ Владикавказской и Аланской 
епархии для создания духовно-просве-
тительского центра. А в 2017 году Пре-
зидент Владимир Путин подписал Указ 
о праздновании 1100-летия крещения 
Алании. Данный вопрос поднимался 
Вячеславом Битаровым на встрече с 
главой государства.

Приветствуя собравшихся на це-
ремонии открытия Владикавказского 
духовно-просветительского центра, 
Вячеслав Битаров выразил уверен-
ность в том, что работа центра будет 
способствовать не только церковной 
деятельности, но и проведению разно-
образных духовно-просветительских 
мероприятий, благотворно влияющих 
на межэтническую и межконфессио-
нальную ситуацию в Северной Осетии.

– Сегодняшнее событие – символ 
глубокой преемственности многове-
ковых традиций, связывающих осетин-
ский народ и православие, продолже-
нием которых является возвращение 
в жизнь одного из интереснейших па-
мятников архитектуры, расположенных 
в историческом центре Владикавказа. 
Перед нами обновленные церковные 
здания после масштабной реконструк-
ции. Произведена внутренняя отдел-
ка, включающая роспись и мозаичное 
убранство, приобретены колокола с вы-
полненными надписями на осетинском 
и церковно-славянском языках. Суще-
ственную финансовую помощь в прове-
дении этих работ оказало Федеральное 
агентство по делам национальностей, 
другие государственные структуры, ко-
торым мы благодарны за содействие,– 
отметил Вячеслав Битаров.

Со словами приветствий и поздрав-
лений к собравшимся обратился и ми-
трополит Воскресенский Дионисий:

– Благословенная осетинская зем-
ля никогда не выходит из сердца и 
памяти нашего Святейшего Патриар-
ха Кирилла. Я, будучи первым его по-
мощником, слышу и мысли, и слова, 
которые посвящены вам. Он молится 
о народе Осетии, о том, чтобы на этой 
земле царила радость, имели успех 
трудолюбивые люди.

Руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь 
Баринов также передал слова по-
здравления:

– Это событие, несомненно, явля-
ется знаменательным для духовной и 
культурной жизни Северной Осетии и 
всей страны. Сегодня, в условиях уси-
ливающейся угрозы распространения 
радикальных идей, направленных в 
первую очередь на молодежь, перед 

нашим государством и традиционны-
ми конфессиями стоит общая задача 
– активно использовать и творчески 
развивать те преимущества нашего 
многонационального общества, кото-
рые веками способствовали единению 
и сплочению народов России, позво-
ляли мобилизоваться в период испы-
таний. Желаю Северной Осетии даль-
нейшего процветания!

Своими впечатлениями об откры-
тии Владикавказского духовно-про-
светительского центра поделился так-
же глава муниципального образования 
г. Владикавказ Русланбек Икаев:

– Приятно, что еще один архитек-
турный шедевр восстановлен в нашем 

городе и преобразил старую часть 
Владикавказа. Здесь почти в каждую 
деталь вложен особый смысл. Ведь 
храм – это не просто культовое соору-
жение, но и возможность показать, что 
человек создан для благих дел. Здесь 
на фресках мы видим нашу Задалески 
Нана. Это очень символично и трога-
тельно.

После открытия духовно-просве-
тительского центра состоялся моле-

бен, затем высоким гостям провели 
экскурсию по отреставрированному 
комплексу.

В тот же день Глава РСО-А Вячес-
лав Битаров провел встречу с уча-
стием митрополита Воскресенского 
Дионисия (Порубая), управляющего 
делами Московской Патриархии, за-
местителя руководителя Федерально-
го Агентства по делам национально-
стей Михаила Мишина и архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леони-
да, в ходе которого стороны обсудили 
дальнейшее сотрудничество и реали-
зацию основного плана мероприятий 
по подготовке празднования 1100-ле-
тия крещения Алании.

Открывая встречу, Глава региона от-
метил, что Северная Осетия – уникаль-
ный край. Здесь бок о бок веками живут 
в мире и дружбе люди разных конфес-
сий и национальностей. И этим фактом 
гордится каждый житель региона.

– Вы знаете, что наша республи-
ка готовится торжественно отметить 
1100-летие крещения Алании в 2022 
году. Мы придаем этому событию важ-
ное государственное значение – разра-
ботан и реализуется широкомасштаб-
ный план мероприятий, включающий в 
себя строительство, ремонт и рестав-
рацию значимых объектов. Сегодня по-
сле реконструкции открыт долгождан-
ный для всех православных жителей 
Северной Осетии комплекс церковных 
зданий Владикавказского духовно-про-
светительского центра. Возвращение к 
жизни одного из интереснейших памят-
ников архитектуры, расположенного в 
историческом центре города, считаю 
символом глубокой преемственности 
многовековых традиций, связывающих 
осетинский народ и православие. Бла-
годарю за содействие в реализации 
данного проекта, – обратился к гостю 
Вячеслав Битаров.

В свою очередь Митрополит Вос-
кресенский Дионисий поблагодарил 
руководство республики за внимание и 
теплый прием.

– Для меня Северная Осетия – это 
открытие. Я, человек, который жизнь 
прожил в Центральной России, сегод-
ня переполнен эмоциями. Всегда у ка-
кой-либо части земли, у любого народа 
есть свои характерные особенности, 
которые вызывают искренний интерес. 
Я нахожусь в Осетии меньше суток, и за 
этот короткий период вы смогли рас-
положить мое сердце к себе. Респу-
блика и народ на Кавказе уникальные. 
Вы сумели сохранить то, что было на-
коплено до принятия христианства, да 
еще и преобразить. Уверен, что с этого 
можно брать пример, – подчеркнул он.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

МИТРОПОЛИТ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДИОНИСИЙ:

«ДЛЯ МЕНЯ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – ЭТО ОТ-
КРЫТИЕ. Я, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЖИЗНЬ 
ПРОЖИЛ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, СЕ-
ГОДНЯ ПЕРЕПОЛНЕН ЭМОЦИЯМИ. ВСЕГДА 
У КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ЗЕМЛИ, У ЛЮБОГО 
НАРОДА ЕСТЬ СВОИ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ИСКРЕННИЙ 
ИНТЕРЕС. Я НАХОЖУСЬ В ОСЕТИИ МЕНЬШЕ 
СУТОК, И ЗА ЭТОТ КОРОТКИЙ ПЕРИОД ВЫ 
СМОГЛИ РАСПОЛОЖИТЬ МОЕ СЕРДЦЕ К 
СЕБЕ. РЕСПУБЛИКА И НАРОД НА КАВКАЗЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ. ВЫ СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ ТО, 
ЧТО БЫЛО НАКОПЛЕНО ДО ПРИНЯТИЯ ХРИ-
СТИАНСТВА, ДА ЕЩЕ И ПРЕОБРАЗИТЬ. УВЕ-
РЕН, ЧТО С ЭТОГО МОЖНО БРАТЬ ПРИМЕР»
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АМСАНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

20 сентября 2020 года 
в столице России в вось-
мой раз прошел Москов-
ский марафон. Между-
народное состязание, 
которое входит в десятку 
крупнейших, стоит на од-
ном уровне с Бельгий-
ским, Нью-Йоркским, 
Парижским и Токийским 
марафонами. В забеге 
приняли участие свыше 
30 тысяч участников. Не 
так много, как обычно. 
Бегунам помешала миро-
вая эпидемиологическая 
ситуация, закрытые гра-
ницы. 

Северную Осетию 
представляли Батраз Ар-
каев и Автандил Гагиев. В 
разных возрастных категориях 
они успешно финишировали.

– Участники забега входят в 
разные возрастные категории. 
Я бежал в категории от 35 до 40 
лет, мне 39 лет. Автандил Гагиев 
– в категории от 60 лет и стар-
ше. Ему 63 года. Популяризация 
спорта должна быть не только 
для молодежи, нужно вовлекать 
людей старшего возраста в ак-
тивный образ жизни, в занятия 
бегом физкультурой. И Автандил 
яркий пример того, каким актив-
ным и выносливым должен быть 
человек в любом возрасте.

Рад, что побил свой личный 
рекорд. Это мой второй ма-
рафон. В прошлом году про-
бежал его за 4 часа 28 минут, в 
этом году за 3 часа 34 минуты. 
Улучшил время на 54 минуты, – 
рассказывает Батраз Аркаев, 
начальник отдела адресной ре-
гистрации градостроительных 
планов Управления архитектуры 
и градостроительства АМС г. 
Владикавказа.

Собираясь на марафон, Ба-
траз решил приурочить забег ко 
Дню республики и Дню города, 
которые также проходят в кон-
це сентября. Идея понравилась 

главе АМС г. Владикавказа Та-
мерлану Фарниеву. Так, на дис-
танции главного забега страны 
появился герб Владикавказа.

– Мне передали наш герб, 
который мы вместе с Автан-
дилом Гадиевым растянули на 
старте и уже на финише. При-
ятно было представлять нашу 
республику, ее столицу – Вла-
дикавказ. И посвятить забег 
главной праздничной дате.

Дистанция московского ма-
рафона была очень интерес-
ная, перекрыли всю Москву, все 
центральные улицы. Бежали 
мимо Кремля, Государственной 
Думы. Дистанция не повторяет-
ся, это один большой круг 42 км 
200 метров. 

Всего добежало до финиша 
9 780 человек, включая нас. Ко-
нечно, мы заняли не призовые 
места, их занимают чемпио-
ны России, Европы, участники 
Олимпиады. Обычным люби-
телям занять призовые места 
нереально. Для этого надо 
быть профессиональным спор-
тсменом. Но все же, говорю за 
себя, если олимпийские чемпи-
оны мира прибежали за время 2 
часа 18 минут, то 3 часа 34 ми-
нуты очень неплохой результат 

для любителя. Плюс это 
преодоление себя, адре-
налин, непередаваемые 
эмоции, – отметил Батраз 
Аркаев.

Таких энтузиастов, лю-
бителей бега в республи-
ке немало, около 150 че-
ловек. У каждого работа, 
семья, а в качестве хобби 
– бег. Занимаются не про-
фессионально, но ни дня 
без тренировки не прохо-
дит. Своими силами они 
организовали клуб люби-
телей бега «Alania run». 
Возраст участников – от 
18 до 70 лет. 

Помимо марафонов 
наши бегуны участвуют в 
горных трейлах, которые 

часто проводятся на Северном 
Кавказе. Есть идея провести ма-
рафон и во Владикавказе.

– Мы подумываем провести 
марафон у нас, хотим привлечь 
опытных людей, которые орга-
низовывают такие мероприятия 
на Северном Кавказе. Хотели в 
этом году, но из-за коронави-
руса передвинули на 2021 год. 
Планируем организовать мара-
фон во Владикавказе на дистан-
ции 42 км. Только наших местных 
любителей, желающих принять 
участие, наберется около 200 
человек. Плюс к нам приедут 
сотни людей из других регионов 
России, помимо удовлетворе-
ния спортивного интереса смо-
гут посмотреть наши красоты. 
Для поднятия туризма тоже не-
плохо, – отметил Батраз Аркаев.

В России довольно сильное 
марафонское движение. Бег 
является одним из самых до-
ступных видов спорта, потому 
что не требует больших затрат, 
привязки ко времени. В любое 
время надевай кроссовки и беги 
где угодно, будь то дорога, парк 
или стадион, все, что есть по-
близости к дому, все подходит. 

Екатерина ДЖИОЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ В ЧЕСТЬ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев при-
нял участие в очередном селекторном совещании 
Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления (ВАРМСУ).

Провел встречу председатель Высшего совета ассоци-
ации, президент Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований Виктор Кидяев. В мероприятии приняли 
участие руководители и исполнительные директора ассоци-
аций муниципальных образований субъектов РФ.

В ходе селекторного совещания были обсуждены во-
просы организации мониторинга эффективности участия 
муниципальных образований в реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
национальных проектов и результатов их реализации.

Кроме того, были рассмотрены предложения о деятель-
ности ВАРМСУ на четвертый квартал 2020 г.

Соб. инф.

РОСТУРИЗМ

Ростуризм объявил 
о старте сбора за-
явок на получение 

грантов на развитие 
туризма. Максимальная 
сумма составит 3 млн 
рублей. Средства будут 
выделены на приоб-
ретение различного 
туристского оборудова-
ния, организацию авто-
кемпингов и модульных 
отелей, разработку 
новых и благоустрой-
ство существующих 
маршрутов, создание инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями, разработку аудиоги-
дов и мобильных приложений-путеводителей и многое 
другое. На эти цели Правительство РФ направило 1,2 
млрд рублей.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

– Впервые в истории российского туризма предприни-
матели, которые создают новые современные туристиче-
ские продукты и решения, получат прямую поддержку от 
государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов, 
которые помогут в ближайшие годы изменить облик рос-
сийского туризма – сделать его доступнее, интереснее и 
разнообразнее. Результаты конкурса объявим уже в ноя-
бре, – отметила руководитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова.

Претендовать на получение субсидии могут только рос-
сийские юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 
года. Конкурс пройдет в четыре этапа. Сбор заявок прод-
лится до 8 октября. Затем они будут проверены на соответ-
ствие условиям. Далее проекты получат экспертную оценку. 
Финальная стадия – подведение итогов и объявление побе-
дителей.

Подробная информация на сайте: https://1619.tourism.
gov.ru

КАК МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТВУЮТ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ?Каждый случай вовлечения несовершен-

нолетних в употребление наркотиков 
должен стать предметом пристального 

изучения и разбирательства. С такой поста-
новки вопроса Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров начал очередное заседание Антинарко-
тической комиссии РСО-А.

На заседании комиссии говорилось о мерах 
противодействия распространению наркотиче-
ских средств и сильнодействующих веществ в 
организованных формах преступности. Недавно 
оперативниками республиканского МВД была 
пресечена деятельность организованной пре-
ступной группы, занимавшейся сбытом наркоти-
ков – изъяты и приобщены к материалам уголов-
ного дела 400 граммов различных наркотических 
средств. С начала года выявлены 22 преступления 
в организованных формах, совершенных в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, и уголовные 
дела в отношении пяти организованных групп тор-
говцев наркотиками направлены в судебные ин-
станции с обвинительными заключениями. 

Сотрудниками Северо-Осетинской таможни 
пресечены 12 попыток перемещения наркоти-
ческих средств и сильнодействующих веществ 
через государственную границу Российской Фе-
дерации, по указанным фактам расследуются 
уголовные дела.

Мерам противодействия распространению 
анаболических средств, которые относятся к 
веществам, запрещенным или ограниченным в 
обороте на территории Российской Федерации, 
в спорте уделяется постоянное внимание, сооб-
щила заместитель министра физической куль-

туры и спорта Аида Шанаева. По ее словам, в 
текущем году в трудовые договора с тренерами 
физкультурно-спортивных организаций внесены 
изменения в части, касающейся ответственности 
за использование допинговых средств и мето-
дов. 36 ведущих тренеров прошли курсы повыше-
ния квалификации по антидопинговой тематике. 

На заседании комиссии подчеркивалось, что 
порой ради достижения высоких результатов 
спортсменами используются стимулирующие 
вещества и есть факты употребления анаболи-
ческих астероидов. Результат, который дости-
гается любой ценой, негативно сказывается на 
здоровье спортсмена, а впоследствии и на его 
судьбе после завершения карьеры – в такой си-
туации решающую роль играет наставник и его 
отношение к своему ученику. Вячеслав Битаров 
предложил спортивному ведомству сформиро-
вать систему аттестации тренерского состава.

Позитивные результаты достигнуты в области 
социальной и трудовой реабилитации, и по данно-
му направлению, как отметил руководитель респу-
бликанского наркологического диспансера Алек-
сандр Газаев, осуществляется взаимодействие с 
30 центрами реабилитации, которые работают в 
российских регионах – идет обмен программами 
и тактиками работы с подопечными.

Отметим, в Северной Осетии действуют де-
сять реабилитационных центров, входящих в 
Антинаркотический фронт РСО-А. В этом году в 
указанных учреждениях находились 630 человек, 
что превышает уровень 2019 года, и главным 
критерием здесь является принцип доброволь-
ного лечения для тех, кто раз и навсегда решил 
покончить с опасными для собственной жизни 
привычками.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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РАКУРС

29 сентября 2020 в Смоленске в рамках фести-
валя документального кино стран СНГ «Евра-
зия.doc» состоится церемония награждения и 
показ фильмов-лауреатов на большом экране. 
Фильм молодых владикавказских режиссеров 
Александры Токаревой и Оксаны Резниченко 
«Доброта» стал участником фестиваля и вышел 
в финал (шестое место), став, по мнению жюри, 
«Лучшим фильмом о служении духовным цен-
ностям».

Александра Токарева и Оксана Резниченко – род-
ные сестры. Фамилии у них разные, потому что обе 
замужем, воспитывают детей. Они получили хорошее 
техническое образование (инженеры промышленной 
электроники), работали по специальности в родном 
Владикавказе (Саша – на военном заводе, Оксана – в 
Сбербанке), но в какой-то момент решили полностью 
посвятить себя визуальному искусству. Вспоминает 
Саша: «Сколько себя помним, мы всегда ощущали 
себя творческими личностями, любили фантазиро-
вать и видели во всем прекрасное. Вскоре увлеклись 
фото- и видеосъемкой: начали, как многие мамы, 
снимать своих детей, ведь они так стремительно ра-
стут. Так вот и жили: работали, параллельно набира-
лись опыта в фото- и видеомастерстве. Наши успехи 
были замечены нашим окружением. Знакомые стали 
просить снять свадьбу, юбилей, день рождения… Мы 
с радостью шли навстречу и творили красоту. А по-
том слышали много слов благодарности, и это было 
очень приятно». 

Молодые женщины решили получить второе об-
разование – кинематографическое. Но ехать в Мо-
скву поступать во ВГИК не было возможности (семья, 
дети), к тому же заочной формы обучения по специ-
альности «Режиссура» в этом вузе нет. И вдруг… слу-
чилось обыкновенное чудо: в 2019 году, в конце мая, 
ВГИК сам приехал во Владикавказ. В составе группы 
были московские режиссеры-документалисты Ва-
дим Цаликов и Алексей Малечкин. Они представили 
интенсивный курс по кинематографу – кинолабора-
тория «Камера! Мотор!». Вот тогда Саша и Оксана и 
познакомились с таким жанром как документальное 
кино. «И вот оно, озарение, – комментирует Окса-
на, – оказывается, все, что мы снимали ранее, и есть 
документалистика в том или ином проявлении». В 
процессе интенсива они сняли свой первый профес-
сиональный короткометражный фильм «Доброта». В 
июне 2019 года фильм участвовал в открытом показе 
документального кино всех участников интенсива на 
большом киноэкране. 

В рамках обучающего курса кинолаборатории из-
начально были определенные условия. Это должен 
был быть документальный фильм-портрет хрономе-

тражем пять минут на тему «Добро». Сестры решили 
рассказать о двух героях в одном фильме. Идея сю-
жета родилась сама собой, благодаря участникам 
данной картины. Это сильные и целеустремленные 
личности, преодолевающие жизненные трудности и 
невзгоды с высоко поднятой головой. Они поведали 
авторам фильма свою историю, а те, в свою очередь, 
постарались передать частичку жизни настоящих лю-
дей Руслана Илаева и Залины Губуровой средствами 
кино. 

– В фильме «Доброта» мы рассказываем о пре-
одолении и борьбе, доброте и вере, – комментируют 
авторы картины. – О том, что остается за кадром, в 
стенах дома, когда на лице улыбка, а в сердце – от-
крытая рана.

Главная героиня – Залина Губурова, один из уч-
редителей благотворительного фонда «Быть добру». 
Почти 8 лет назад она потеряла самого близкого че-
ловека – мать, ее не стало, но ее боль – это то, что 
остается за кадром, в стенах дома. У Залины на лице 
улыбка, а в сердце – открытая рана. Но она встает, 
идет вперед и готова протянуть руку помощи другим, 
зная, как нелегко может быть самой, ведь Залина уха-
живает за братом-инвалидом и отцом, перенесшим 
операцию на сердце. Без упреков и жалоб, просто 
и по-настоящему она старается быть, а не казаться. 
Словом можно убить, словом можно спасти. Залина 
работает в редакции главной республиканской газе-
ты, пишет статьи, в том числе о благотворительности 
и тех, кому нужна помощь. Каждый новый день – это 
чья-то спасенная жизнь. Без пафоса и наигранности, 

может, слегка наивно... Но она верит, что хороших 
людей больше, чем плохих. Что чудеса случаются 
там, где их творят своими руками. Маленькие шаги 
порой незаметны, но каждый раз, поднимаясь на но-
вую ступень, преодолев страх и боль, открыв сердце 
навстречу миру, она чувствует, что живет.

На мой вопрос, каковы ваши дальнейшие планы, 
сестры отвечают:

– Мы все же намерены поступить и пройти про-
фессиональное обучение во ВГИКе. Рассматриваем 
свое активное участие в съемке документального 
и игрового кино в долгосрочной перспективе. Ре-
спублика Северная Осетия – Алания, город Влади-
кавказ – наш дом. Мы полны желания и энергии для 
того, чтобы прославлять свою родину. Когда-то в 
60-х годах и зародился кинематограф в Осетии. В 
республике работали две киностудии: Северо-Кав-
казская студия кинохроники и студия по производ-
ству фильмов для центрального телевидения. За год 
в Осетии, как правило, снималось два художествен-
ных фильма и около восемнадцати документальных. 
Но во время перестройки кинопроизводство прио-
становилось. Северо-Кавказская студия кинохрони-
ки была законсервирована. В этом состоянии она по 
сей день, несмотря на то, что Владимир Путин под-
писал указ о ее восстановлении. Правда, уже под 
другим названием: Северо-Кавказская киностудия 
художественных, документальных и анимационных 
фильмов. Мы преследуем большую цель, а имен-
но – восстановить Северо-Кавказскую киностудию 
художественных, документальных и анимационных 
фильмов и вдохнуть жизнь в осетинский кинема-
тограф. Если есть такая возможность, мы бы хоте-
ли рассчитывать на государственную поддержку в 
РСО-А на получение высшего кинематографическо-
го образования.

Мадина ТЕЗИЕВА

По крайней мере, на этой 
неделе. Во Владикавказе с 
20 по 25 сентября проходит 

Молодежная математическая шко-
ла – ВММШ-2020, пятнадцатая по 
счету. В ней примут участие более 
70 ученых, преподавателей и сту-
дентов из Российской Федерации и 
зарубежья. 

Соорганизаторы ВММШ – Южный 
математический институт – филиал 
Владикавказского научного центра 
РАН, Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К.Л. Хетагу-
рова, Региональный научно-образова-
тельный центр Южного федерального 
университета – решили не нарушать 
традицию и провести школу с соблю-
дением всех необходимых требований 
в связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуации в России. Оч-
ное присутствие на лекциях возможно 
только для участников, проживающих 
на территории Северной Осетии. Ино-
городние будут работать удаленно в 
формате видео-конференц-связи. 

– Молодежная математическая 
школа во Владикавказе проходит пят-
надцатый раз. Основная цель школы – 

привлечение в математическую науку 
талантливой молодежи и содействие 
их профессиональному становлению. 
Отличительной особенностью ВММШ 
является реализация инновационной 
научно-образовательной модели, в 
которой на одной площадке (реальной 
или виртуальной) общаются школь-
ник, учитель – молодой исследова-
тель и маститый ученый. Несомненно, 
проведение подобных школ способ-
ствует развитию научного потенциала 
Юга России в области фундаменталь-
ной и прикладной математики, – про-
комментировал мероприятие пред-
седатель Оргкомитета ВММШ – 2020, 
д.ф.-м.н., профессор, научный руко-
водитель Владикавказского научного 
центра РАН Анатолий Кусраев. 

Отметим, что деятельность школы 
направлена на сохранение и развитие 
научных школ мирового уровня; про-
движение талантливой молодежи и 
формирование нового поколения ис-
следователей; укрепление позиций 
математической науки и математи-
ческого образования на Юге России. 
В рамках мероприятий ВММШ-2020 
будет рассмотрен широкий спектр ак-
туальных научных проблем и методов 

их решения. Циклы лекций прочтут из-
вестные российские и зарубежные спе-
циалисты в области фундаментальной 
и прикладной математики, дидактики 
математики. «Участие в работе школы 
способствует ознакомлению с совре-
менными тенденциями развития ма-
тематической науки, генерированию 
новых идей для решения проблемных 
задач. Это и еще общение с коллега-
ми-учеными, формирование научного 
сообщества», – поделился впечатлени-
ями молодой ученый, к.ф.-м.н., с.н.с. 
ЮМИ ВНЦ РАН Батрадз Тасоев. 

Главная площадка ВММШ – фа-
культет математики и информацион-

ных технологий СОГУ. Кстати, ноу-
хау. Совсем недавно на факультете 
был произведен первый набор абиту-
риентов на специальность «Матема-
тика. Педагогическое образование». 
Специально для студентов 1–2 курсов 
данной специальности, а также для 
учителей математики организован 
курс лекций по дидактике матема-
тики. Также в рамках школы пройдет 
конференция молодых ученых, где 
они поделятся результатами своих 
научных работ. 

По итогам будет издан сборник ма-
териалов в базе РИНЦ. 

Тамара БУНТУРИ

НИ ДНЯ БЕЗ МАТЕМАТИКИ
ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

ДВЕ СЕСТРЫ И ИХ «ДОБРОТА»

НАША СПРАВКА:
«Евразия.doc: 4 минуты» – это конкурс, на-
правленный на поддержку молодых людей, 
которые снимают короткометражные доку-
ментальные фильмы – на стыке журналисти-
ки, социального активизма и кинематогра-
фа. Преимущественно конкурсные фильмы 
должны рассказать, как реальные люди 
меняют этот мир к лучшему, решая социаль-
ные проблемы
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Но мой рассказ совсем о другом. 
Он о гимназическом конкурсном со-
чинении, которое не забывают вот уже 
более полутора века... Много ли вы 
встречали подобных фактов? А впро-
чем, обо всем по порядку.

«ОТЕЧЕС ТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 
НЕ ПОВЕРИЛИ

...Януарий Михайлович Неверов, 
директор Ставропольской мужской 
гимназии, был откровенно расстроен. 
Надо же! «Отечественные записки», 
опубликовавшие (это было невероят-
но уже само по себе!) отрывки из со-
чинения ученика его учебного заведе-
ния, выразили сомнение в авторстве 
мальчика-горца – Иналуко Тхостова, 
посчитав его суждения слишком се-
рьезными и совершенными для юно-
ши. Неверов был человеком умным и 
объективным. Уж кто-кто, а он, пре-
красно знающий, как не просто на-
печатать что-либо в передовом жур-
нале века (именно таким изданием и 
были «Отечественные записки», где 
публиковались в то время произведе-
ния лучших писателей России – И.С. 
Тургенева, А.Н. Островского, Н.А. Не-
красова, Л.Н. Толстого), да, уж он-то 
понимал, какой неожиданностью для 
всех явилось имя горца Иналуко Тхо-
стова. Надо же! Да еще с темой, кото-
рую никогда не поднимали даже веду-
щие критики века! Собственно, было 
чему удивляться...

Это сегодня вот тебе интернет, вот 
тебе десятки книг с готовыми стан-
дартными аргументами к части «С» 
письменной работы ЕГЭ, а тогда... 
Тогда и Пушкин, и Лермонтов, и Бес-
тужев-Марлинский (именно к их твор-
честву обратился Тхостов) считались 
еще современными авторами, и у пи-
шущего не было вообще никаких до-
полнительных источников, разве что 
собрание сочинений самих названных 
писателей. Итак, работа Инала была 
чисто самостоятельной. И отличалась 
она удивительной смелостью сужде-
ний, оригинальностью построения, 
способностью автора делать далеко 
идущие выводы, умением сопостав-
лять, цитировать, проводить грамот-
ный экскурс в историю вопроса. Но 
более всего редакцию журнала пораз-
ило то, что написал это замечательное 
сочинение именно горец... Этот факт 
для того времени был редчайшим яв-
лением, непривычным и необычным, 
он просто не мог не удивлять, не на-
стораживать, не шокировать... «Тхо-
стов... Иналуко Тхостов...» – в который 
раз произносили там, в редакции, это 
незнакомое имя. Правда, тут же зву-
чала и другая фамилия – «Неверов... 
Януарий Неверов...» И сразу что-то 

прояснялось. И члены редколлегии 
сходились на том, что у такого педаго-
га все же могли быть такие достойные 
ученики. Так кто же этот Януарий Ми-
хайлович?

НЕОБЫКНОВЕН НЫЙ УЧИТЕЛЬ
Выходец из Нижегородской гу-

бернии Я.М. Неверов получил бле-
стящее филологическое образова-
ние в Московском университете. Еще 
в студенческие годы он сблизился 
с В.Г. Белинским, М.А. Бакуниным, 
М.Т. Катковым, Т.Н. Грановским, И.С. 
Тургеневым, Н.В. Станкевичем, кото-
рые впоследствии стали его едино-
мышленниками, разделявшими с ним 
взгляды о свободной России и просве-
щенном народе.

По окончании университета Я.М. 
Неверов переехал в Санкт-Петербург, 
где поступил на службу в Департамент 
народного просвещения, параллельно 
осуществляя деятельность в редакции 
«Журнала Министерства народного 
просвещения». В это же время он начал 
активную педагогическую практику.

В Ставропольскую гимназию при-
шел уже сложившимся педагогом с 
большим опытом, однако наивысших 
профессиональных результатов достиг 
именно на Кавказе. Благодаря велико-
лепным организаторским способно-
стям, компетентности в вопросах об-
разования и воспитания он превратил 

Ставропольскую классическую гимна-
зию в одно из лучших учебных заведе-
ний не только в регионе, но и в России.

Именно этот человек и благосло-
вил на серьезную работу И. Тхостова. 
К этому времени конкурсные сочине-
ния в Ставропольской гимназии уже 
успели стать замечательной традици-
ей. Они выявляли самых одаренных 
учеников, среди которых было немало 
горских воспитанников. Так произошло 
и с Иналуко Тхостовым.

Если многие нынешние выпускни-
ки школ в преддверии ЕГЭ вынуждены 
забрасывать увлечения (танцы, музы-
ку, спорт, журналистику), чтобы «ната-
скать» себя на тесты, то полтора сто-
летия назад их сверстники в гимназии 
под руководством Неверова буквально 
купались в атмосфере творчества.

Здесь устраивались литературные 
чтения, спектакли, концерты, певче-
ские хоры. От старших классов к млад-
шим передавалась увлеченность со-
чинительством. Некоторые творческие 

работы представляли целые трактаты, 
которые в печати уместились бы в до-
вольно тяжеловесные тома. И это тру-
ды воспитанников гимназии!

Думаю, что нынешним выпускникам 
и старшеклассникам будет любопытно 
прочитать хотя бы фрагменты из сочи-
нений их сверстников – современников 
Тургенева, Толстого и Островского, на-
писанные полторы сотни лет назад.

Вот отрывки из конкурсной работы 
нашего земляка – учащегося 6-го клас-
са (выпускного) Ставропольской гим-
назии – Иналуко Тхостова.

КАВКАЗ ПО МАРЛИНСКОМУ, 
ПУШКИНУ И ЛЕРМОНТОВУ

«Настала пора, в которую Кавказ 
пробужден от векового сна. Теперь о 
судьбе его печется могучий народ. Ка-
кими же глазами глядит Россия на но-
вых сынов своих, как она понимает их 
дух и потребности?..

...Тазит Пушкина – идеал велико-
душного героя, осуществление которо-
го не близко для жителей Кавказа.

Личность Измаил-Бея Лермонтова 
еще страннее Тазита. Его тяжкое без-
выходное очарование, его философски 
скептический взгляд на жизнь и людей 
сильно напоминает образованного ев-
ропейского человека. Одним словом, 

Тазит и Измаил-Бей не типичны для 
горской среды. Это плод воображения 
Пушкина и Лермонтова. Куда более 
правдивы герои

Марлинского. У Аммалат-Бека и 
Мулла-Нура есть все качества настоя-
щего горца того времени.

...А Бэла из «Героя нашего време-
ни»...

Положим, что она полюбила и, если 
верить Максиму Максимычу, просила 
при смерти отличить могилу свою кре-
стом. Какая огромная разница в поло-
жении героинь Пушкина и Лермонтова. 
Первая в родном краю, среди знако-
мых людей в родной сакле, с которой 
сопряжены ее детские светлые воспо-
минания. Мудрено отказаться от все-
го этого из любви к пленнику, который 
целые дни тащился за стадом! Вторая 
продана братом невероятным обра-
зом и заключена в четырех стенах, под 
надзором русского офицера. Мало-по-
малу она убеждается в необходимости 
отдаться во власть своего похитителя, 
потому что она потеряла всякую надеж-

ду видеть свой родной очаг. Да и зачем 
ей желать возвращения к своему очагу, 
когда она уверена, что не встретит там 
прежнего радушия, когда на нее гото-
вы посыпаться незаслуженные упреки, 
да, Бэле некуда больше приклонить го-
ловы, некому приголубить ее! Ей оста-
ется одно – сосредоточить весь запас 
любви своей на Печорине, чтобы и он 
не покинул ее на произвол судьбы.

Селтанета и Кичкене, героини Мар-
линского, могут выражать кавказскую 
женщину, как и европейскую. В них так 
мало горского, что если бы вставить их 
в какой-либо русский роман, в кото-
ром выведена деревенская девушка, 
то не было бы никакой возможности 
отличить их... Вот картина Кавказа, вы-
шедшая из-под пера трех писателей. 
Мы, вопреки критикам, выхвалявшим 
относящиеся к Кавказу произведения, 
смотрели в них со своей точки зрения. 
Показывая слабые стороны русских 
писателей в изображении Кавказа и 
его обитателей, мы все-таки благо-
говеем пред их именами, не забывая 
того, какие трудности должны были 
преодолеть они для того, что ими на-
писано.

...Во всяком случае, Кавказ – если 
ему суждено проснуться после долгого 
сна – будет гордиться именами людей, 
которые впервые представили его на 
суд нового отечества. Дай бог, чтобы 
пробуждение это совершилось скорей. 
Ждем этой поры во имя человечества!..»

Теперь, когда хотя бы так, в от-
рывках, вы знакомы с сутью работы 
гимназиста Иналуко Тхостова, можно 
остановиться на отдельных частях его 
конкурсного сочинения. Да, этот юно-
ша мог бы по праву называться не толь-
ко одним из основоположников осетин-
ской этнографии, но и первым нашим 
литературоведом. И это без всяких 
натяжек. Ведь именно Иналуко первым 
из грамотных горцев сделал серьезную 
попытку анализа произведений А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова А.А. Бесту-
жева-Марлинского. И прежде всего он 
не побоялся взяться за решение наи-
сложнейшей и важнейшей проблемы, 
которая в то время одинаково будора-
жила Кавказ и Россию. Это взаимоот-
ношения разных народов. Гимназист 
заметил, что настала эпоха, «в которую 
Кавказ пробужден от векового сна и в 
которую о судьбе его печется великий 
народ». Однако правильно ли видит то, 
что является сутью горцев, Россия? 

Инал Тхостов – один из первых 
осетин из замечательной фаланги 

новых деятелей на умственной арене.
Я. Неверов ГИМНАЗИСТ ИНАЛ ТХОСТОВ – 

ПЕРВЫЙ ОСЕТИНСКИЙ Л ИТЕРАТУРОВЕД
РАБОТА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА

Все экзамены позади. ЕГЭ по русскому языку был обязательным для 
каждого выпускника. Вопросы по теории, задание «С» – небольшое 
сочинение, в котором должно быть не менее 250–350 слов. Мини-

мальный балл за работу – 24, а результат, что позволит поступать в инсти-
тут, равен 36 баллам. Представляю, с каким откровенным недоумением, 
нет, даже с презрением восприняли бы все эти сведения гимназисты про-
шлых лет, не говоря уже об их преподавателях... Еще бы! Эти натасканные 
крестики-нолики и сочинение, написанное по строго определенным пра-
вилам, по схеме, когда, кроме выделения проблемы, ты должен выразить 
и авторское, и личное отношение к ней, и еще привести убедительные 
аргументы, и еще сделать необходимые выводы, и еще, и еще, и еще... 
А при подсчете слов (о боже!) учитываются даже междометия и служеб-
ные части речи – предлоги, частицы, союзы... В общем, тоска зеленая... 
О каком тут творческом подходе может идти речь... Не упустить бы какое-
нибудь из требований (обязательных «К» – а их 12), ну а остальное уж как 
получится... Да, ребятам не позавидуешь...

(Продолжение следует)

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

ЭТОТ ЮНОША МОГ БЫ ПО ПРАВУ НАЗЫВАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ОДНИМ ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
ОСЕТИНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ, НО И ПЕРВЫМ НАШИМ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДОМ. И ЭТО БЕЗ ВСЯКИХ НАТЯЖЕК
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения г. Владикав-

каза» предполагает выполнение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы заплани-
рована на 2017-2020 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 196 045,0 тысячи рублей. Из них по годам:

2017 год – 36 230,00 тысяч рублей;
2018 год – 40 185,0 тысяч рублей;
2019 год – 59 700,0 тысяч рублей.
2020 год – 59 930,0 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 с орга-

низацией подачи ресурсов в муниципальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных 
показателей и предупреждения аварийных ситуаций на сетях инженерно-технического обеспечения.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;
обеспечение безопасности работы гидротехнических сооружений сооружений;
создание благоприятных условий для проживания граждан.
Экономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на ремонтно-восстановительные 

работы. Отсроченный эффект реализации программы определяется обеспечением бесперебойного водоснабжения и во-
доотведения, минимизации энергозатрат при дополнительной подаче ресурса в микрорайоны, повышению надёжности и 
эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, являющихся одной из важнейших составляющих сани-
тарного и экологического благополучия города.

Подпрограмма 5
«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы Создание экономических условий для эксплуатации муниципальных дорог в зимний период

Основные задачи 
подпрограммы

Эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспе-
чение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

Целевые показатели и ин-
дикаторы подпрограммы

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
 снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных 
происшествий;
 улучшение экологического состояния окружающей среды.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2017 год

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

подпрограммы

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

законодательством
Объемы и источники 

финансирования подпро-
граммы, тыс. руб.

Общий объем финанси-
рования

В том числе:

Всего 2017

бюджет г.Владикавказа 2 460,00 2 460,00
бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

(Продолжение. Начало в №99, 100, 101)

Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном 
периодах развития обуславливает изменение приоритетов поставленных задач в обеспечении бесперебойного водоснаб-
жения, водоотведения, электро- и газоснабжения застраиваемых микрорайонов и минимизации энергозатрат при допол-
нительной подаче ресурса в микрорайоны. 

На основании анализа основных направлений социально-экономического развития муниципального образования 
г.Владикавказ и документов территориального планирования, учитывая динамику застройки, перспективы развития и 
расчет балансов водопотребления, принято решение в рамках данной подпрограммы выполнить мероприятия, направ-
ленные на развитие узлов и ветвей существующей модели инженерных систем в целях решения задач по переключению 
застраиваемых микрорайонов на вновь построенные магистральные объекты. 

Основное внимание в подпрограмме уделяется качеству оказываемых услуг по холодному водоснабжению и водоот-
ведению. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем 
применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых экономичных и высокоэффективных 
технологий. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления и на современном этапе, заключается 
в создании условий для интенсификации экономического роста, развитии коммунальной и социальной инфраструктуры 
городов, а также улучшения качества жизни населения.

2. Цели и задачи подпрограммы
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 
перспективной застройки в части строительства объектов жилья, социальной и промышленной сферы, к сокращению 
затрат на дальнейшее 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;

обеспечение надежности и стабильности при подаче ресурса конечным потребителям, присоединенным к сетям;
повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
снижение количества аварий на сетях;
снижение потерь энергоресурсов;
обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к инфраструктуре объектов 

капитального строительства.
Решение всех этих задач достигается, прежде всего, путем строительства новых инженерных сетей и реконструкции 

существующих коммуникаций.
Выполнение запланированных мероприятий данной подпрограммы позволит повысить надежность и безопасность ги-

дротехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и обеспечит эффективную эксплуата-
цию объектов для нужд потребителей города.

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 6 проектов на строительство водопроводных сетей, сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализа-

ции, а также очистных сооружений;
заменой и строительством порядка 7,6 км сетей инженерно-технического обеспечения;
разработкой Схемы теплоснабжения г.Владикавказа на период до 2030 года;
повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
снижением количества аварий на сетях.

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

ных, проектных, опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований воды и камеральных работ, строительных и 
организационно-технических мероприятий, направленных на развитие инженерных систем в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №5.

       Таблица №5
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем 
инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа»

Содержание программных мероприятий Сроки ис-
полнения

Год финан-
сирования

Финансирование, 
тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидае-
мые 

результатыМест. 
бюджет

Респ.   
бюд-
жет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности си-
стем инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа» 196 045,0 0,0 0,0  

Строительство сетей ливневой 
канализации в МКР "Новый город"

2016-2017 
годы 2017 год 22 000,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;
по 

резуль-
татам 
торгов

Ремонт и 
развитие 

сетей 
инженер-
но-техни-

ческого 
обеспече-

ния; вы-
полнение 

требо-
ваний 

законода-
тельства; 

повы-
шение ка-

чества 
предо-

ставления 
услуг на-
селению

Разработка схемы теплоснабжения 
г.Владикавказа 2017 год 2017 год 2 190,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка хозяйственно-
бытовой канализации по пр.Коста, 193 2017 год 2017 год 1 230,0 0,0 0,0

Строительство линий хозяйственно-бытовой 
канализации по ул.Пограничной в пос.Южном 2017 год 2017 год 602,0 0,0 0,0

Разработка сметной документации на 
перекладку участка трубопровода ливневой 
канализации d-1000 мм в районе Аллеи 
славы, замену участка ливневой канализации 
по ул.Защ.Осетии/Сибирской в пос.Южном, 
строительство хозяйственно-бытовой 
канализационной линии по ул.Сады Шал-
дона, ремонт канализационных колодцев, 
техническое обслуживание сетей ливневой 
канализации)

2017 год 2017 год 70,0

0,0 0,0

Разработка проектной документации на 
строительство сетей хозяйственно-бытовой 
канализации в верхней части пос.Южного

2017 год 2017 год 2 800,0

Разработка проектной документации на 
строительство сетей ливневой канализации в 
пос.Заводском

2017 год 2017 год 2 000,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность

2016 год 2017 год

5 338,0 0,0 0,0
ООО "СтройМодерн"
 (МК №0310200000316001777) 220,0 0,0 0,0

ООО "Корпус" (МК №0310300026215000273) 2 400,0 0,0 0,0
ООО "Ноосфера"
(МК №0310300026215000049-0184467-02) 941,0 0,0 0,0

ОАО "Севосетинавтодор" (№9; №18; №19) 220,0 0,0 0,0
ГАУ РСО-Алания "Государственная экспер-
тиза проектов строительства" (№95-2014; 
№01-2016; №89-2014; №83-2014)

1 270,0 0,0 0,0

ООО "Севоспромэкспертиза" 
(исполнительный лист) 48,0 0,0 0,0

ООО "Дигстройинвест" (№23) 76,0 0,0 0,0
ООО "Виктория"
 (МК №0310300026215000133) 163,0 0,0 0,0

Паспортизация сетей инженерно-
технического обеспечения и объектов ЖКХ 2018 год 2018 год 1 550,0   

Изготовление технических планов (котельные 
по ул.Чапаева, 19 и ул.Иристонская, 1 "А") 2018 год 2018 год 25,0   

Изготовление технического плана 
для биотермической ямы "Беккари" 2018 год 2018 год 14,0   

Изготовление технических планов 
(ливневка по ул.Серафимовича 
и хозфекалка по ул.Пограничной)

2018 год 2018 год 25,0   

Изготовление межевых планов для ЛОСК
 в пос.Южном и пос.Заводском 2018 год 2018 год 26,0   

Разработка сметной документации 2018 год 2018 год 95,0   

Разработка проекта на реконструкцию ОСК-1 2018-2020 
годы

2018 год 5 000,0   
2019 год 30 000,0   
2020 год 21 430,0   

Разработка проекта на реконструкцию систе-
мы водоснабжения г.Владикавказа (I этап)

2018-2019 
годы

2018 год 8 600,0   
2019 год 5 000,0   

Разработка проектной документации на 
строительство сетей хозяйственно-бытовой 
канализации в верхней части пос.Южного

2018 год 2018 год 2 800,0   

Разработка проектной документации на 
строительство сетей ливневой канализации в 
пос.Заводском

2018 год 2018 год 2 000,0   

Экспертиза проектной документации на стро-
ительство сетей хозяйственно-бытовой кана-
лизации в верхней части пос.Южного и сетей 
ливневой канализации в пос.Заводском, в 
т.ч., кредиторская задолженность)

2018 год 2018 год 1 650,0   

Ремонт участка ливневой канализации на 
пересечении улиц Маркова и Джанаева 2018 год 2018 год 100,0   

Капитальный ремонт участка хозяйственно-
бытовой канализации по пр.Коста, 193 2018 год 2018 год 695,0   

Обустройство ограждения ямы "Беккари" 
на полигоне ТБО 2018 год 2018 год 710,0   

Кредиторская задолженность, в т.ч.:  16 895,0   
Строительство сетей ливневой канализации в 
МКР "Новый город" (ООО "ПКП "Промбурвод" 
(МК №0310300026216000034-0184467-01)

2016-2017 
годы 2018 год 14 305,0   

Строительство линий хозяйственно-бытовой 
канализации по ул.Пограничной в пос.Южном 
(ООО "Авангард-строй" 
(МК №0310200000317002465_185484)

2018 год 2018 год 400,0   

Разработка схемы теплоснабжения 
г.Владикавказа (ООО "Геоверсум"
 (МК №0310200000317000349)

2017 год 2018 год 2 190,0   

Разработка проекта на реконструкцию 
системы водоснабжения г.Владикавказа

2018-2019 
годы 2019 год 13 200,0   

Ремонт участка ливневой канализации 
по ул.Весенеей, 1/2 2019 год 2019 год 98,0   

Ремонт ливневой канализации по 
ул.А.Кесаева, 34, кор. 1 2019 год 2019 год 80,0   

Разработка технических паспортов для повы-
сительной насосной по ул.Коблова, 5/1 и ли-
нии уличного освещения по ул.Х.Мамсурова в 
границах от пр.Доватора и ул.Московской

2019 год 2019 год 10,4   

Предупреждение возникновения и ликвида-
ции аварийных ситуаций, связанных с функ-
ционированием сетей ливневой канализации

2019 год 2019 год 100,0   

Ремонт участка хозяйственно-бытовой кана-
лизации по ул.Глинки, 1 2019 год 2019 год 48,0   

Ремонт наружных сетей водоснабжения по 
ул.Ларионова 2019 год 2019 год 1 350,0   

Замена сетей водоснабжения по ул.Ген.
Хетагурова от ул.Барбашова 2019 год 2019 год 3 385,0   

Замена сетей водоснабжения по ул.Ген.Хета-
гурова от ул.Х.Мамсурова до ул.Калинина 2019 год 2019 год 4 345,0   

Замена сетей водоснабжения по 
ул.Леваневского от ул.З.Космодемьянской до 
ул.Калинина

2019 год 2019 год 2 907,0   

Экспертиза проектной документации 2019 год 2019 год 882,6   
Актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения 2019 год 2019 год 2 075,0   

Паспортизация сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (бесхозяйных сетей 
водоснабжения)

2019 год 2019 год 740,0   

Разработка проекта планировки и межевания 
для сетей хозяйственно-бытовой канали-
зации по ул.Детсадовской, Ключевской и 
Длинно-Долинской в пос.Южном

2019 год 2019 год 90,0   

Разработка сметной документации 2019 год 2019 год 282,0   
Кредиторская задолженность, в т.ч.:  107,0   
Изготовление технического плана для био-
термической ямы "Беккари" 2018 год 2019 год 14,0   

Разработка сметной документации 2018 год 2019 год 93,0   
Ремонт наружных сетей питьевого водо-
снабжения по ул.В.Абаева от ул.Турбинной 
до моста ГЭС

2020 год 2020 год 1 959,3   

Переоценка запасов подземных пресных вод 
Орджоникидзевского месторождения 2020 год 2020 год 1 000,0   

Ремонт наружных сетей питьевого водоснаб-
жения по ул.Леваневского 2020 год 2020 год 1 726,6   

Проект межевания и планировки территории 
(сети хозяйственно-бытовой канализации в 
верхней части пос.Южного и сети ливневой 
канализации в пос.Заводском)

2020 год 2020 год 500,0   

Проект межевания и планировки территории 
(сети хозяйственно-бытовой канализации по 
улицам Детсадовской, Курортной, Ключевской, 
Длино-Долинской и Оружейной в пос.Южном

2020 год 2020 год 100,0   

Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канали-
зации по улицам Детсадовской, Курортной, 
Ключевской, Длино-Долинской и Оружейной 
в пос.Южном

2020 год 2020 год 5 397,3   

Ремонт водовода по ул.Гастелло от 
ул.Грибоедова до ул.Плиева 2020 год 2020 год 4 453,4   

Ремонт водовода по ул.Мичурина от 
ул.Иристонской до ул.Тельмана 2020 год 2020 год 10 951,1   

Ремонт сетей хозяйственно-бытовой 
канализации по ул.Титова 2020 год 2020 год 1 272,4   

Ремонт сетей ливневой канализации 
по ул.Титова 2020 год 2020 год 1 748,6   

Ремонт линии ливневой канализации 
по ул.Гадиева 2020 год 2020 год 4 091,3   

Актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения 2020 год 2020 год 100,0   

Экспертиза проектной документации 2020 год 2020 год 3 000,0   
Паспортизация сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (бесхозяйные сети 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой кана-
лизации и сетей уличного освещения)

2020 год 2020 год 2 000,0   

Разработка сметной документации 2020 год 2020 год 200,0   
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внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-

граммы

 обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа;
 предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и 
сокращение количества ДТП с пострадавшими;
 повышение безопасности пешеходного движения.

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

Уборка дорог в современном городе при интенсивном движении транспорта должна быть организована четко и опера-
тивно, особенно в зимнее время, когда необходимо обеспечить нормальные условия для безопасного движения городско-
го транспорта и пешеходов в условиях снегопадов и гололеда.

Организация механизированной уборки муниципальных дорог в зимний период предусматривает подготовительный 
период и выполнение рабочих операций по удалению снега и гололедной пленки. 

Своевременное принятие решений по уборке городских дорог от снега и гололеда зависит не только от наличия до-
статочного парка специализированных зимнеуборочных машин и механизмов, но, в первую очередь, от их подготовки к 
работе в зимних условиях и приобретения в достаточном количестве противогололедных материалов.

Титульный список по уборке города Владикавказа предусматривает одномоментно необходимость производства работ 
по уборке снега и ликвидации гололеда в объеме 1895 тм2. Для выполнения данного объема необходимо подготовить как 
минимум 29 единиц зимних уборочных машин и механизмов, порядка 2075 т противогололедной смеси и двухмесячный 
запас жидкого топлива.

Отсутствие финансирования подготовительных мероприятий делает невозможным обеспечение своевременной убор-
ки муниципальных дорог от снега и гололеда и неизбежно приводит к увеличению числа дорожно-транспортных проис-
шествий в начале зимнего периода, заторам на дорогах, задержкам во времени движения автотранспорта социальной 
направленности.

Таким образом, для создания безопасных условий дорожного движения в зимний период необходимо обеспечить фи-
нансирование мероприятий, которые позволят к началу зимнего периода заготовить в достаточном количестве противо-
гололедные материалы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопас-

ности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» разработана в целях созда-
ния безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период и направлена на решение задач:

подготовку противогололедной смеси;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

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 безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа;
предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с постра-

давшими;
повышение безопасности пешеходного движения.
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и соз-

дания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» 
позволит обеспечить выполнение требований Федерального законодательства, в части обеспечения гарантированных 
государством безопасных условий дорожного движения. 

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затрата-
ми на приобретение противогололедных материалов, способных работать в низком диапазоне температур и моментально 
растапливать лед. В рамках подпрограммы намечено приобретение соли технической – концентрата минерального «Га-
лит» в количестве 1 2000 тонн в 2017 году.

Критерием результативности подпрограммы являются целевые показатели, достижение которых определяется по-
средством сопоставительного анализа фактических показателей обработки дорог реагентами в отчетном периоде отно-
сительно базового уровня. В зимний период прошлого года противогололедными материалами было обработано порядка 
20% дорожного покрытия в г.Владикавказе. На 2017 год также запланирована обработка с применением противогололед-
ных реагентов, приобретенных в рамках данной программы, не менее 20% городских, преимущественно магистральных, 
улиц Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 

представлен в таблице №6.

Таблица №6
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного 
создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах 

г.Владикавказа в зимний период»

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Год финан-
сирования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-
бюд.

Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению 
эффективного содержания и создания условий для 
безопасности дорожного движения на муниципальных 
дорогах г.Владикавказа в зимний период»

2 460,00 0,00 0,00 КЖКХЭ; 
по 

резуль-
татам 
торгов

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 
в зимний 
период

Кредиторская задолженность 
(ООО «Стройплюс» МК 
№0310200000316001088_185484)

2016-2017 
годы 2017 год 2 460,00 0,00 0,00

 

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для без-

опасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» предполагает выпол-
нение мероприятий в зимние периоды 2016-2017 годов.

 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
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. 

Расходы бюджета муниципального образования г.Владикавказа на реализацию подпрограммы «Реализация меропри-
ятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муници-
пальных дорогах города Владикавказа в зимний период» на 2017 год составит 2 460,00 тыс. 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 с орга-

низацией гарантированных государством безопасных условий дорожного движения в муниципальном образовании город 
Владикавказ.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы, в каче-
стве которых выбраны: количество ДТП с пострадавшими и сокращение числа погибших в результате ДТП на дорогах 
муниципального образования г.Владикавказ.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения и достижения следующих результатов:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий;
улучшение экологического состояния окружающей среды.

Подпрограмма 6
«БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ И БУНКЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА 

И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В г.ВЛАДИКАВКАЗЕ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы Повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий

Основные задачи подпро-
граммы

 обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе;
 организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории;
 создание благоприятных условий проживания жителей;
 улучшение внешнего облика г.Владикавказа

Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы

 правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории;
 обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО;
 сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду;
 улучшение экологического состояния окружающей среды.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2017 год

Участники (исполнители) 
основных мероприятий под-

программы

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

законодательством
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 

тыс. руб.
Общий объем финансиро-

вания
В том числе:

Всего: 2017 год

бюджет г.Владикавказа 7 585,00 7 585,00
бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -
внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего 
облика муниципального образования г.Владикавказ

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

Жизнь города – это вечное движение, большое число жителей и, соответственно, обеспечение повседневных запросов 
и потребностей. Очистка дворов города от мусора и вывоз бытовых отходов на специально отведенные территории 

обеспечивают не только внешнюю чистоту, но также необходимы для сохранения положительной санитарной обстановки 
жилых и рабочих районов.

Чистота во дворе - первый показатель, по которому граждане судят о работе властей. Иными словами, чистота во дворе 
- это важный элемент государственной политики и надежный индикатор общественного мнения.

Безусловно, осуществление сбора и вывоза ТБО и бытового мусора во Владикавказе и других городах – это острая 
проблема, решение которой имеет большое значение для жизни и экологии. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых 
отходов (ТБО) является одной из самых злободневных проблем городских властей и самих жителей. 

Почти четверть всего мусора на Земле – бытовые отходы. Взрослый гражданин за год «производит» около 300 кг от-
ходов, значительная часть которого – это пластиковые упаковки, пустые бутылки, жестяные банки, исписанная бумага, 
изношенная одежда, строительный мусор, старая мебель и бытовая техника, то есть твердые бытовые отходы. Рост по-
требления продуктов привел к резкому возрастанию во всем мире объемов твердых бытовых отходов. Твердые бытовые 
отходы засоряют окружающую нас среду и являются источником химических биологических ядов, вызывающих отравле-
ние земной оболочки.

В России проблема вывоза и утилизации ТБО – одна из острых, затрагивающая сферы экономики, экологии и жилищ-
ного хозяйства. В настоящее время Правительство ищет экологически рациональные и экономически выгодные способы 
ее решения. Однако причина проблемы не только в устаревших технологиях сбора и переработки мусора, но и в весьма 
запутанной правовой базе.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» полномочия по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории города находятся в ведении муниципалитета. Таким образом, эффективная 
организация санитарной очистки территории города - одна из важнейших задач администрации города Владикавказа, 
направленная на обеспечение охраны здоровья жителей, поддержание и восстановление благоприятного состояния окру-
жающей природной среды.

Концепция администрации города Владикавказ по санитарной очистке территории города от твердых бытовых отхо-
дов представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятельности администрации города 
в сфере обеспечения эффективной организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, об-
разующихся на территории города.

Несмотря на постоянно проводимый контроль за состоянием контейнерных и бункерных площадок, производимую за-
мену и ремонт контейнеров, не соответствующих требованиям, ремонт ограждений и площадок, техническое, санитар-
ное и эстетическое состояние контейнерных площадок в большинстве случаев остается неудовлетворительным. Кроме 
того, совокупность проблем, связанных с заключением и исполнением договоров на сбор и вывоз ТБО, несоблюдением 
требований законодательства отходообразователями и операторами-перевозчиками, отсутствием оборудованных кон-
тейнерных площадок в микрорайонах индивидуальной застройки, гаражных и садоводческих кооперативах, приводит к 
возникновению несанкционированных свалок, а стихийное и необоснованно большое складирование крупногабаритных 
отходов зачастую приводит к захламлению территорий контейнерных площадок.

Действующая в г.Владикавказе система сбора коммунальных отходов основана на сборе отходов, образующихся в 
результате жизнедеятельности населения, деятельности организаций всех форм собственности и складирующихся на 
контейнерных площадках, организованных в прежние времена. Сбор производится в металлические контейнеры. Тип и 
вместимость применяемых контейнеров зависят от количества накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а 
также от способа погрузки и вывоза ТБО. 

Результатом реализации политики администрации города Владикавказа в сфере санитарной очистки территории горо-
да от ТБО должно явиться размещение всего образующегося объема ТБО в надлежащие сроки на специально отведенных 
объектах и с минимальным неблагоприятным экологическим воздействием. Это позволит улучшить санитарное состояние 
территории города, предотвратить вредное воздействие ТБО на здоровье жителей города и окружающую природную среду.

Таким образом, для повышения благоустройства муниципального образования г.Владикавказ, улучшения качества 
оказываемых услуг в сфере и снижения негативного влияния на окружающую среду необходимо обеспечить финансиро-
вание мероприятий в рамках целевой программы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Одним из приоритетов подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» является обеспечение комфортных условий проживания граж-
дан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий. 
Данная подпрограмма направлена на решение наиболее важных задач по благоустройству г.Владикавказа: 

повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий;
обеспечение содержания чистоты и порядка улиц;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;
создание благоприятных условий проживания жителей;
улучшение внешнего облика.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на повышение уровня благоустройства терри-

тории. Реализация запланированных подпрограммой мероприятий направлена на достижение следующих результатов:
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;
обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО;
сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду;
улучшение экологического состояния окружающей среды.
Количественные и качественные показатели реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест раз-

мещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» можно 
охарактеризовать затратами, направленными на обеспечение содержания чистоты и санитарного порядка на территории 
г.Владикавказа. А именно:

благоустройством 10 контейнерных и бункерных площадок;
приобретением 200 пластиковых евроконтейнеров с крышками;
приобретением 200 оцинкованных евроконтейнеров с крышками;
приобретением 150 фиброжелезобетонных урн для мусора

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса мероприятий по обустройству мест разме-

щения контейнерных и бункерных площадок, а также приобретение евроконтейнеров пластиковых, заглубляемых и метал-
лических контейнеров для мусора и фиброжелезобетонных урн для мусора. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №7.

Таблица №7
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе»

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-
бюд.

Подпрограмма «Благоустройство мест размещения 
контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза 
ТБО в г.Владикавказе»

7 585,00 0,00 0,00

КЖКХЭ; 
по 

резуль-
татам 
торгов

Улучшение 
санитарной 
обстановки 
в муници-
пальном 

образовании 
г.Влади-

кавказ 

Приобретение евроконтейнеров 
для сбора ТБО (кредиторская 
задолженность (ООО «Системы УОКТ» 
МК №0310200000316001385_185484, 
№0310200000316001386_185484; 
ООО «Щит-ОМ» МК 
№0310200000316002141_185484)

2016 год 2017 год 6 515,00 0,00 0,00

Приобретение урн для сбора ТБО 
(кредиторская задолженность 
(ООО «АВЕН-НН» (МК 
№0310200000316001376_185484)

2016 год 2017 год 570,00 0,00 0,00

Установка площадок (экранов) для 
мусорных контейнеров (кредиторская 
задолженность (ИП Тедеев Т.С. МК 
№0310300026215000232-0184467-01)

2016 год 2017 год 500,00 0,00 0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов в г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация меропри-
ятий подпрограммы запланирована на 2017 год.

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 программы определяются согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соот-
ветствии 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
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 выполнение подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию 
подпрограммы на 2017 год составят 7 585,00 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
Реализация данной подпрограммы позволит достичь технологического и социального эффекта.
Технологический эффект будет достигнут в виде:
предотвращения вредного воздействия ТБО на здоровье жителей города и окружающую природную среду;
обустройства и приведения в нормативное состояние мест сбора ТБО;
установки дополнительных урн и контейнеров для мусора в местах общего пользования.
Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения г.Владикавказа;
повышение качества оказываемых услуг по вывозу и захоронению ТБО;
улучшение экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания.
Основной эффект, ожидаемый от выполнения мероприятий подпрограммы, с учетом увеличения численности насе-

ления, развития экономики и повышения жизненного уровня, сопровождающегося значительным увеличением объемов 
образования отходов производства и потребления, обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также 
улучшение внешнего облика г.Владикавказа. 

Подпрограмма 7
«СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ города ВладикавказА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №102 (2719) 
24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.8

Обследование и подготовка 
технических заключений для ветхих 
и аварийных домов, заключение 
договоров мены у нотариуса

2020 год 2020 год

41,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества (13 
объектов)

95,0 0,0 0,0

Разработка проекта на снос МКД 
по пер.Базарному, 5 15,0 0,0 0,0

Разработка проекта на снос МКД 
(7 объектов) 105,0 0,0 0,0

Подготовка актов обследования 
жилых зданий для снятия с 
кадастрового учета (3 объекта)

14,0 0,0 0,0

Межевание ЗУ под МКД по пер.
Железнодорожному, 12-А и 
ул.Маркова, 36/5

30,0 0,0 0,0

Паспортизация многоквартирных 
домов, имеющих непосредственную 
форму управления, и в которых 
жильцами неопределена форма 
управления 

1 000,0 0,0 0,0

Разборка аварийных жилых домов и 
строений

2017 год 2017 год 2 416,0 0,0 0,0

Ликвидация 
аварийного 
жилищного 

фонда

ул.Керменистов, 8 «А»
ул.8.Марта, 17
ул.Нартовская, 7
ул.Керменистов, 4 «А» 
ул.Керменистов, 10
ул.Металлургов, 4
ул.Металлургов, 6
ул.Пугачева, 3
Кредиторская задолженность
 (ООО «МСКА» (МК №284493) 2015 год 2017 год 529,0 0,0 0,0

ул.Керменистов, 1 2018 год 2018 год 400,0 0,0 0,0
ул.Калоева, 402 2018 год 2018 год 600,0 0,0 0,0
ул.Калоева, 404

2019 год 2019 год

476,0 0,0 0,0
ул.Николаева, 50 6 500,0 0,0 0,0
ул.Тельмана, 26 0,0 0,0
ул.Нартовская, 8 96,2 0,0 0,0
ул.8 марта, 15 98,2 0,0 0,0
пос.Южный, ул.Волжская,14 329,6 0,0 0,0
пер.Базарный, 5 87,4
ул.Тельмана, 28 3 443,3 0,0 0,0
ул.Николаева, 50 300,0 0,0 0,0
ул.Леонова, 5/3 9 100,0 0,0 0,0
ул.Ватутина, 112 1 170,0
ул.Куйбышева, 30 1 999,4

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 определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого 
конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администра-
ции 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. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Снос аварийного жилья города Владикавказ» составят порядка 29 950,0 тысяч 
рублей. Из них по годам:

2017 год – 3 210,00 тысяч рублей.
2018 год – 1 140,00 тысяч рублей.
2019 год – 8 200,00 тысяч рублей.
2020 год – 17 400,0 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.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей подпрограммы - орга-
низации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

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

тием застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Перечень многоквартирных 
домов, снос и реконструкция которых планируется в рамках данной Подпрограммы, позволит ввести в оборот новые земель-
ные участки для строительства и сократить объемы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания граждан.

Социально-экономический эффект от реализации Программы предусматривает снос 22 домов, как следствие, сниже-
ние объема аварийного жилья до 3% при затратах ассигнований местного уровня в 29 950,0 тысяч рублей.

Социальный эффект определяется также площадью, образующейся в результате выполнения программных мероприя-
тий, для перспективной застройки муниципального образования город Владикавказ.

Подпрограмма 8
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г.ВЛАДИКАВКАЗА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы Улучшение качества оказываемых услуг населению

Основные задачи подпрограммы
 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
 оснащение коммунальных предприятий города техникой и инвентарем;
 обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт.

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

 уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт 
техники до 1%;
 снижение физического износа техники и оборудования до 1%

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 2017-2020 годы

Участники (исполнители) основных 
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

бюджет г.Владикавказа 50 050,0 40 500,0 7 850,0 500,0 1 200,0
бюджет РСО-Алания - - - - -

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

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
 оснащение коммунальных предприятий города необходимым оборудованием и 

техникой;
 обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-

восстановительные работы;
 улучшение качества оказываемых услуг населению;

 улучшение состояния окружающей среды.

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

В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса сопровождается большими за-
тратами на ремонтно-восстановительные работы. Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы на 
обслуживание техники и оборудования коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей подпрограммы 
определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предпри-
ятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных услуг населению. Реализацию программных 
мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации предприятий жилищно-коммунального сектора 
города Владикавказа путем дополнительного оснащения современной техникой и оборудованием.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является снижение затрат на производство и повышение эффективности коммуналь-

ного обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а также уменьшение расходов город-
ского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

Основными задачами ведомственной целевой программы являются следующие задачи:
повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;
обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;
улучшение качества оказываемых услуг населению;
улучшение состояния окружающей среды.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Техническое оснащение коммунальной инфраструк-

туры г.Владикавказа» направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:
повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
приобретение для коммунальных предприятий города 15 единиц необходимой специализированной техники;
обновление основных фондов;
снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 1%;
улучшение качества оказываемых услуг населению;
улучшение состояния окружающей среды.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затра-

тами на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий муниципального образования город Владикавказ и 
приведением количества техники и оборудования к соответствующим стандартам.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение мероприятий по оснащению предприятий комму-

Цели подпрограммы Снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, а также соз-
дание условий для развития застроенных территорий муниципального образования

Основные задачи подпро-
граммы

 разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;
 создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий 
муниципального образования город Владикавказ, выполнение государственных и 
муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых помещений.

Целевые показатели и индика-
торы подпрограммы

 ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;
 межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
в г.Владикавказе для постановки на государственный кадастровый учет и 
государственной регистрации прав собственности.

Сроки и этапы реализации под-
программы 2017-2020 годы

Участники (исполнители) 
основных мероприятий подпро-

граммы

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

законодательством
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 

тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

29 950,0 3 210,0 1 140,0 8 200,0 17 400,0

бюджет г.Владикавказа 29 950,0 3 210,0 1 140,0 8 200,0 17 400,0
бюджет РСО-Алания - - - - -

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

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы

 ликвидировать жилой фонд, признанный аварийным;
 увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки 
территорий муниципального образования город Владикавказ;
 межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в 
г.Владикавказе, признанными аварийными;
 обследование и подготовка технических заключений для ветхих и 
аварийных домов.

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

В результате обследования муниципального жилищного фонда, проводимого администрацией местного самоуправ-
ления г.Владикавказа, был сформирован перечень ветхого и аварийного жилья, требующего сноса. Анализ проведенного 
обследования показал, что жилые дома и включенные в перечень объектов ведомственной целевой программы, имеют 
физический износ свыше 70% и не соответствуют установленным требованиям для проживания граждан.

Проживание граждан в ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной 
и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

Рассмотрение программ муниципального образования город Владикавказ по строительству жилья взамен ветхого и 
аварийного жилищного фонда показало, что проблема замены ветхого и аварийного жилищного фонда стоит достаточно 
остро. Следовательно, ее решение требует принятия и реализации ведомственной целевой программы «Снос аварийного 
жилья города Владикавказа», предусматривающей осуществление мероприятий по сносу жилья. Согласно этой програм-
ме решались следующие задачи:

- формирование законодательной и нормативной базы для признания жилых домов непригодными для проживания;
- разработка и утверждение местных программ, касающихся переселения граждан из ветхого и аварийного жилищно-

го фонда с обязательным учетом очередности сноса аварийного жилищного фонда в общей доле ветхого и аварийного 
жилищного фонда;

Основанием для утверждения данной подпрограммы также служит необходимость ликвидации отселенных в рамках 
реализации соответствующих федеральных или иных программ непригодных для проживания жилых домов.

В настоящее время наметилась тенденция стремительного роста цен на жилье. Доступность жилья снижается, боль-
шинство жителей сегодня уже не в состоянии улучшить свои жилищные условия. Наряду с другими способами исправ-
ления данной ситуации, важным сегодня является скорейшее насыщение рынка предложением качественного, совре-
менного жилья. Появление у инвесторов возможности работать на новых площадках неизбежно приведет к увеличению 
предложения нового жилья. При этом можно будет рассчитывать, что заработают финансовые инструменты, позволяю-
щие привлечь дополнительные средства в строительную отрасль, увеличить объемы производства.

18 декабря 2006 года принят Федеральный закон №232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым органы мест-
ного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по проведению аукционов на право заключения договора о раз-
витии застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены ветхие дома и дома, снос и реконструкция 
которых планируется на основании муниципальных адресных программ.

Принятие подпрограммы является необходимым условием для реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о развитии застроенных территорий, включая снос, реконструкцию ветхого жилья с условием 
предоставления гражданам, проживающим в ветхом жилье, благоустроенных жилых помещений.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, а также соз-

дание условий для развития застроенных территорий муниципального образования.
Основными задачами подпрограммы являются:
разборка многоквартирных жилых домов и строений, признанных аварийными;
снос незаконно возведенных строений;
создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий муниципального образования город 

Владикавказ, выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых по-
мещений;

межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе для постановки на государ-
ственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности;

обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить снос ветхого и аварийного жилья, а также ввод пер-
спективного жилья в будущем. В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих количествен-
ных показателей: 

ликвидировать 22 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными;
увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки территорий город Владикавказ.
выполнить работы по межеванию земельных участков под 50 многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе, 

признанных аварийными.
обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.
Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда позволит снизить социальную напряженность, связан-

ную с проживанием населения в домах, представляющих реальную угрозу обрушения.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы оценивается по модели конечных результатов, показатели 

которой учитываются в формах федерального статистического наблюдения и оперативной отчетности отрасли жилищно-
коммунального хозяйства г.Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе, признанными аварийными, снос 22 много-
квартирных домов и строений, признанных аварийными.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №8.

                                                                                                                                                                                                                     Таблица№8
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилья города Владикавказа»

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Снос аварийного жилья города Владикавказ» предполагает выполнение мероприятий в течение четы-

рех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб. Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-

бюдж.
Подпрограмма «Снос аварийного жилья города 
Владикавказа» 29 950,0 0,0 0,0  

Межевание земельных участков, обследование и 
подготовка технических заключений для ветхих и аварийных 
домов, заключение договоров мены (услуги нотариуса), 
изготовление технических паспортов, разработка проектов

   

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам 
торгов

Исполнение 
требований 

законо-
дательства

Заключение договоров мены

2017 год 2017 год

60,0 0,0 0,0
Изготовление актов обследования 
многоквартирного жилого дома и 
находящихся в нем квартир

61,0 0,0 0,0

Кадастровые работы 
по обследованию зданий 67,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества 77,0 0,0 0,0

Заключение договоров мены 
(услуги нотариуса)

2018 год 2018 год

25,0 0,0 0,0

Изготовление актов обследования 
многоквартирного жилого дома и 
находящихся в нем квартир

92,0 0,0 0,0

Изготовление акта обследования 
жилого дома по ул.Цаголова/Штыба, 
30/10 в г.Владикавказе

3,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества 20,0 0,0 0,0

Изготовление копий технических 
паспортов для многоквартирных 
домов (2 объекта)

2019 год 2019 год

8,0 0,0 0,0

Оценка сейсмоустойчивости 
многоквартирных домов 81,0 0,0 0,0

Изготовление актов о сносе 
многоквартирных домов (11 бъектов) 22,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов 
для многоквартирных домов (36 
объектов)

90,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов 
для многоквартирных домов (4 объекта) 289,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации 
на демонтаж аварийных жилых домов 
по ул.Николаева, 50 и ул.Тельмана, 26

30,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации 
на усиление многоквартирного 
жилого дома по ул.Гибизова, 19

10,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов 
для многоквартирных домов (36 
объектов)

170,0 0,0 0,0

ДОКУМЕНТЫ
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нального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества до нормативных требований.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №9.

       Таблица №9
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа»

Содержание программных мероприятий
Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Техническое оснащение 
коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» 50 050,0 0,0 0,0  

Приобретение снегопогрузчика 
лапового (2 ед.) 2017 год 2017 год 8 135,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; 
по 

резуль-
татам 
торгов

Повышение 
оперативности 

решения 
производственных 

задач 
предприятиями 
коммунального 

сектора; снижение 
физического 

износа техники 
и оборудования; 

повышение 
качества 

оказываемых услуг 
населению

Машина коммунальная (1 ед.) 2017 год 2017 год 1 000,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 
(ООО «Автоспецмаш» МК 
№0310300026216000042-0184467-
02, МК №0310300026216000046-
0184467-03; ООО «Автодом» МК 
№0310200000316000779_185484; 
ООО «ДорМаш» МК 
№0310300026216000048-
0184467-01; ООО «РусКомТранс» 
№0310200000316000758_185484)

2016 год 2017 год 31 365,0 0,0 0,0

Экскаватор-погрузчик

2016 год 2018 год

5 850,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 
(ООО «ДМ-Сервис» МК 
№0310200000316001290_185484)

2 000,0 0,0 0,0

Приобретение мотопомпы и 
генератора

2019 год 2019 год

60,0 0,0 0,0

Приобретение набора инструментов 100,0 0,0 0,0

Мотопомпа (аварийная) 1 ед. 170,0 0,0 0,0

Машина для прочистки 
канализационных труб Rothenberger 150,0 0,0 0,0

Тепловизор Elitech П 1000 ТВ 20,0 0,0 0,0

ГАЗель Бизнес 1 ед. 2020 год 2020 год 1 200,0 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» предполагает выполнение 

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 
перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы 
финансирования программы определяются согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность 
данных 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-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

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

хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым 
управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение подпрограммы «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» выделяют-
ся средства местного бюджета. Расходы на реализацию подпрограммы составят порядка 50 050,0 тысяч рублей. Из них 
по годам:

2017 год – 40 500,0 тысяч рублей.
2018 год – 7 850,0 тысяч рублей.
2019 год – 500,0 тысяч рублей.
2020 год – 1 200,0 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.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей подпрограммы - орга-
низации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

димостью качественного предоставления коммунальных услуг населению в муниципальном образовании город Владикав-
каз, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций.

Эффект Программы оценивается совокупностью социальных и экономических последствий. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы оценивается: 
повышением оперативности решения производственных задач и устранения аварийных ситуаций, сохранением сани-

тарного состояния городской среды;
улучшением состояния окружающей среды.
Экономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт техники и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями сектора жилищно-коммунального 
хозяйства.

В настоящее время предприятиями коммунального комплекса эксплуатируется порядка 200 единиц специализиро-
ванной техники и оборудования, необходимой для осуществления предприятиями своей деятельности. Из них процент 
морально и физически изношенной техники составляет более 50%, что влечет за собой повышенные расходы на их со-
держание, эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы.

За период реализации подпрограммы планируется приобрести 10 единиц специализированной техники, что позволит 
достигнуть следующих качественных показателей экономической эффективности:

снизить физический износ техники и оборудования;
снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.
 Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится их потребность 

при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия средств составит порядка 2 000,0 
тыс. руб. при затратах в 50 050,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОМИТЕТА ЖКХЭ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа

Основные задачи под-
программы

Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и ис-
пользования муниципального имущества

Целевые показатели 
и индикаторы подпро-

граммы

Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» в целом и входящих в ее 

состав подпрограмм
Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 2017-2020 годы

Участники (исполните-
ли) основных меропри-

ятий подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа; учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Объемы и источники 
финансирования под-
программы, тыс. руб.

Общий объем финанси-
рования В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

бюджет г.Владикавказа 725 867,6 175 440,6 170 899,7 181 160,3 198 367,0
бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные сред-

ства - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-

граммы

Достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» в целом и входящих в ее 

состав подпрограмм

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

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства посредством подпрограммных мероприятий.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
является структурным подразделением АМС г.Владикавказа, ее отраслевым (функциональным) органом, осуществляю-
щим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством. Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Постановлениями Правительства РФ и РСО-Алания, 
Уставом муниципального образования г.Владикавказа, решениями Собрания представителей г.Владикавказ, постановле-
ниями и распоряжениями АМС г.Владикавказа, Регламентом АМС г.Владикавказа, Положением о Комитете ЖКХЭ, иными 
нормативными-правовыми актами.

В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции осуществляет Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
в установленном порядке осуществляет свою деятельность самостоятельно и посредством своих подведомственных уч-
реждений во взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти, другими органами местного само-
управления, организациями всех организационно-правовых форм.

В соответствии с Положением самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим основным во-
просам:

1. плановый контроль за техническим состоянием объектов ЖКХ, соответствием их содержания, эксплуатации и ремон-
та требованиям действующего законодательства; осуществление технического надзора при подготовке объектов ЖКХ к 
эксплуатации, в том числе и сезонной в соответствии с действующими специальными нормами и правилами, контроль за 

бесперебойностью и качеством предоставляемых потребителям ЖКУ независимо от формы собственности;
2. осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке муниципального жилищного фонда к работе в осеннее-

зимний период;
3. организация деятельности муниципальных организаций ЖКХ и координация их взаимоотношений;
4. проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций гражданами для управления многоквартир-

ными домами;
5. организация и осуществление контроля за уборкой в границах муниципального образования города Владикавказа.
Комитет в границах г.Владикавказа и подчиненных его администрации населенных пунктах организует:
1. электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2. контроль за состоянием муниципального жилищного фонда и качеством жилищно-коммунальных услуг;
3. сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; осуществляет обустройство и 

содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов; принимает меры по использованию 
наиболее эффективных и экологически безопасных способов утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории г. Владикавказа;

4. работу по санитарному содержанию территории г.Владикавказа;
5. эксплуатацию   и   содержание   муниципального   жилищного   фонда, проведение капитального и текущего ремонтов 

муниципального жилищного фонда;
6. контроль за управлением муниципальными объектами инженерной инфраструктуры;
7. выступает муниципальным заказчиком строительства, ремонта или реконструкции объектов коммунальной инфра-

структуры, иных заказов на территории муниципального образования г.Владикавказ, финансируемых из федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов.

Одним из основных критериев эффективности муниципального управления является качество управления муниципаль-
ными финансами и реализация политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ.

2. Цели и задачи подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 
повышение эффективности муниципального управления, взаимодействие с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, качество и оперативность исполнения муниципальных функций; 
развитие кадрового потенциала;
нормативно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-комму-

нального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными ас-

сигнованиями местного уровня и использования муниципального имущества.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение целей муниципальной программы в целом и входящих в 

ее состав подпрограмм.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на 
обеспечение комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею мероприятий. В структу-

ру подпрограммы включены следующие основные мероприятия: 
обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетик админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа по выработке и реализации муниципальной политики в сфере жилищ-
ного и коммунального секторов;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2019 годы» и входящих в ее 
структуру подпрограмм.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Комите-

том жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа и подведомственных ему учреждений в рамках 
действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице №10.

       Таблица №10
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ»

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 57 935,0 0,0 0,0  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления

2017 год 2017 год 12 200,0 0,0 0,0

КЖКХЭ

Обеспечение 
условий для 
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
муници-
пального 
образо-

вания город 
Владикавказ 
на 2017-2020 

годы»

2018 год 2018 год 12 500,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 14 708,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 14 850,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

2017 год 2017 год 10 843,3 0,0 0,0
2018 год 2018 год 11 265,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 13 166,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 13 650,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
органов местного 
самоуправления

2017 год 2017 год 1 356,7 0,0 0,0
2018 год 2018 год 1 235,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 1 542,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

2017 год 2017 год 1 326,7 0,0 0,0
2018 год 2018 год 1 205,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 1 322,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 1 170,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

2017 год 2017 год 30,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 30,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 220,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 30,0 0,0 0,0

Содержание учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства, иные расходы 671 609,6 0,0 0,0

Содержание ВМБУ «УКР», 
включая кредиторскую 
задолженность

2017 год 2017 год 12 238,2 0,0 0,0
2018 год 2018 год 8 700,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 2 282,3 0,0 0,0

Содержание ВМБУ «ЕДДС»

2017 год 2017 год 20 000,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 21 500,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 22 105,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 22 385,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ 
«Владтехконтроль»

2017 год 2017 год 3 700,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 4 157,7 0,0 0,0
2019 год 2019 год 4 361,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 4 668,2 0,0 0,0

Содержание ВМКУ 
«Владтехпитомник»

2017 год 2017 год 1 800,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 1 884,3 0,0 0,0
2019 год 2019 год 1 950,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 4 468,8 0,0 0,0

Софинансирование 
обеспечения мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
за счет средств местного 
бюджета

2017 год 2017 год 17 377,4 0,0 0,0

2018 год 2018 год 14 618,9 0,0 0,0
2019 год 2019 год 7 885,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 10 495,0 0,0 0,0

Взносы за капитальный 
ремонт квартир и 
домовладений, находящихся 
в муниципальной 
собственности

2017 год 2017 год 2 000,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 2 617,2 0,0 0,0
2019 год 2019 год 4 869,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 2 500,0 0,0 0,0

Софинансирование 
программы по замене 
лифтового оборудования 
в многоквартирных жилых 
домах г.Владикавказа

2019 год 2019 год 11 000,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 15 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам (возмещение затрат, 
связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей 
уличного освещения)

2017 год 2017 год 32 700,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 34 000,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 34 000,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 34 000,0 0,0 0,0

Уличное освещение, 
электрическая энергия

2017 год 2017 год 68 425,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 64 200,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 78 000,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 85 000,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства (содержание 
сетей ливневой 
канализации)

2017 год 2017 год 5 000,0 0,0 0,0
2018 год 2018 год 2 000,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 5 000,0 0,0 0,0

Кредиторская 
задолженность

2015-
2016 
годы

2018 год

4 721,6 0,0 0,0

ООО «ЩИТ-ОМ» 
(МК №031020000
0316002141_185484)

4 141,2 0,0 0,0

ИП Тедеев Т.С. (МК 
№0310300026215000232-
0184467-01)

580,4 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» предполагает выполнение мероприятий 
в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы. 

6. Механизм реализации подпрограммы
Выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администра-

ции местного самоуправления г.Владикавказа. осуществляется в соответствии с действующим законодательством со-
гласно муниципальным заданиям, выделяемым субсидиям, а также в соответствии с заключенными договорами. Объемы 
финансирования программы определяются согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность дан-



«ВЛАДИКАВКАЗ» №102 (2719) 
24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.10

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
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» со-
ставляет 725 867,6 тысяч рублей, необходимых для обеспечения деятельности и выполнение функций Комитетом жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа и подведомствен-
ных ему учреждений. Из них по годам:

2017 год – 175 440,6 тысяч рублей.
2018 год – 170 899,7 тысяч рублей.
2019 год – 181 160,3 тысяч рублей.
2019 год – 198 367,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ подлежит уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

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 це-
ленаправленное использование денежных средств.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы позволит достичь социального эффекта в обеспечении комфортных и безопасных 

условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, 
повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повыше-
ния качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
организация эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в сфере ЖКХ;
достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-

вания город Владикавказ на 2017-2020 годы» и входящих в ее структуру подпрограмм.

      Приложение №1
к МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы"
от 10.09.2020 г. № 677

        
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы"

№/ 
п.п. Содержание программных мероприятий Сроки исполнения Год финанси-

рования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожида-
емые 

резуль-
таты

Мест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Вне-
бюдж.

1. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе" 57 935,0 0,0 0,0

1.1. Приобретение, замена и ремонт лифтов в многоквартирных жилых 
домах 32 030,0 0,0 0,0

пр.Доватора, 248, п. 1 2016-2017 год 2017 год 17 500,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; 
по 

резуль-
татам 

торгов

Устра-
нение 
неис-
прав-

ностей 
изно-

шенных 
конструк-

тивных 
элеме-

нтов 
общего 

иму-
щества

пр.Доватора, 248, п. 2 2016-2017 год 2017 год
пр.Доватора, 248, п. 3 2016-2017 год 2017 год
пр.Доватора, 248, п. 4 2016-2017 год 2017 год
пр.Коста, 236/1, л. 1 2016-2017 год 2017 год
пр.Коста, 236/2, л. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 3 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 4 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 3 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 4 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 38, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 65, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 65, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 67, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 67, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 3 2016-2017 год 2017 год
Кредиторская задолженность 
(ООО "Владлифт" МК 
№0310200000316002017; 
№0310200000316002052)

2016-2017 
годы 2018 год 14 530,0 0,0 0,0

1.2. Ремонт многоквартирных домов 6 035,0 0,0 0,0
Ремонт кровли по ул.Кабардинской, 41 2017 год 2017 год 351,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам 
торгов

Устра-
нение 

неисправ-
ностей 
изно-

шенных 
конструк-

тивных 
элементов 

общего 
имущества

Ремонт системы отопления в МКД по 
ул.Дзусова, 26 2017 год 2017 год 231,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 
(ООО "СтройМодерн" МК 
№0310200000316001783)

2016 год 2017 год 453,0 0,0 0,0

Ремонт кровель по ул.Ватутина, 17-А и 
ул.Горького, 68 2020 год 2020 год 5 000,0 0,0 0,0

1.3. Ремонт бойлеров 1 500,0 0,0 0,0
ул.Пушкинская, 65/1 2020 год 2020 год 500,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам
 торгов

Устра-
нение 

неисправ-
ностей 

изношенных 
конструк-

тивных 
элемен-

тов общего 
имущества

ул.Ген.Масленникова, 4 
ул.Павленко/Кабардинской, 56а/43
ул.Бзарова, 13 1 000,0 0,0 0,0
ул.Гвардейская, 45
ул.Иристонская, 40-А
ул.Маяковского, 32 
ул.Тельмана, 9

1.4. Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов 18 370,0 0,0 0,0
ул.Ростовская, 20, кв. 2 (Тайсаев А.Т.) 2017 год 2017 год 199,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 

торгов

Создание 
достойных 

условий 
прожи-
вания 

указанной 
категории 
граждан, 

повышение 
качества 

жизни

ул.50 лет Октября, 4, кв. 4 (Родионова Н.И.) 156,0
пос.Заводской, 1-я линия, 43 (Володина Р.М.) 207,0
ул.Зортова, 57, кв. 26 (Залознов В.Г.) 100,0
ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 (Золотько В.И.) 200,0
пр.Коста, 265, кв. 23 (Абиян Л.Г.) 200,0
ул.Барбашова, 45/1, кв. 48 (Фламан Т.Т.) 200,0
ул.Цаголова,140 (Саркисова С.А.) 100,0
Кредиторская задолженность 2016 год 2017 год 1 838,0 0,0 0,0
ул.Цаголова, 140 (Саркисова С.А.) 2018 год 2018 год 60,0 0,0 0,0
пр.Коста, 265, кв. 23 (Абиян Л.Г.) 200,0
ул.Зортова, 57, кв. 26 (Залознов В.Г.) 200,0
ул.50 лет Октября, 4, кв. 4 (Родионова Н.И.) 100,0
ул.Барбашова, 45/1, кв. 48 (Фламан Т.Т.) 285,0
ул.Куйбышева, 126/4, кв. 12 (Дудиева З.Н.) 475,0
ул.Дивизии НКВД, 47 (Бутенко Л.М.)
ул.Осетинская, 19, кв. 1 (Икаева Ф.Т.)
ул.Беслановская, 47 (Танцоровы С.А.) 480,0
ул.Земнухова, 39 (Джиоева Р.А.)
ул.Никитина, 20, кв. 2 (Огуречников А.Н.) 480,0
ул.Нальчикская, 47 (Шиолашвили Е.В.)
ул.Никитина, 20, кв. 2 (Огуречников А.Н.) 86,0
пр.Доватора, 41, кв. 14 (Фардзинова Д.Д.) 273,0
пр.Коста, 267, кв. 43 (Созаев Б.А.) 475,0
ул.Крылова, 18 (Макеев Б.С.)
ул.Московская, 19/3, кв. 45 (Тришкина А.И.) 182,0
ул.Галковского, 229, кв. 37 (Козаева З.Т.) 207,0
ул.Кутузова,83, кор.2, кв.31 (Ахвердова Т.И.) 342,0
ул.Весеняя, 7, кв. 110 131,0
ул.Куйбышева, 33 (Салагаев Т.А.) 194,0
ул.Барбашова,45, кор.1, кв.48 (Фламан Т.Т.) 2019 год 2019 год 285,2 0,0 0,0
ул.Московская,19, кор.3, кв.45 (Тришкина А.И.) 75,2
ул.Леонова, 9/1, кв. 36 (Наумов А.А.) 344,0
ул.Триандофилова, 44 (Кочуренко О.М.) 306,0
ул.8 Марта, 19, кв. 21 (Наниева Т.Ф.) 152,0
пр.Доватора, 31, кв. 110 (Адзиева З.А.) 245,6
ул.Цаголова, 15 (Бабичева Е.А.) 165,0
пр.Коста, 42, кв. 5 (Бугулиева К.Г.) 350,0
пр.Коста, 283/6, кв. 3 (Тезиев А.Т.) 350,0
ул.Ногирская, 13 "А" (Коробова О.С.) 337,0
пр.Коста, 282/2, кв. 92 (Розовенко Н.П.) 78,0
ул.Тельмана, 10, кв. 13 (Коробко Е.А.) 84,0
ул.Цоколаева, 2, кв. 120 (Маргиева Е.А.) 264,0
ул.Ростовская, 4, кв. 46 (Гулярова Е.Г.) 280,0
ул.Пироговская,50/ Гончарова, 24 
(Кабанова З.М.) 161,0

ул.Авг.Событий, 3, кв. 2 (Басаева З.Б.) 333,0
ул.Куйбышева, 33 (Салагаев Т.А.) 339,0
ул.Защ. Осетии, 37, кв.1 (Лохова Л.А.) 320,1
ул.Кирова, 74, кв. 90 (Джелиева Т.И.) 303,5
ул.К.Маркса, 43/4, кв. 23 (Вилим Н.Г.) 146,0
ул.Ломоносова, 7 (Хабалова Ц.В.) 190,0
ул.Огнева, 3, кв. 1 (Медведева В.Т.) 252,0
пос.Заводской, ул.4-я линия, 27 
(Цаллагова Н.В.) 339,0

ул.Котовского, 4, кв. 5 (Хабаева З.М.) 291,0
ул.Левандовского, 4, кв. 29 (Текиева О.С.) 350,0
ул.Леонова, 9/5, кв. 53 (Кокаев Р.Г.) 345,6
пос.Спутник, 42, кв. 23 (Дзасохова З.Г.) 313,7
ул.Кирова, 74, кв. 62 (Джелиева Т.И.) 2020 год 2020 год 340,0 0,0 0,0
ул.Вахтангова/Куйбышева, 1/3, кв. 11 
(Обоенко В.И.) 250,0

ул.Шмулевича, 16/3, кв. 21 (Коржилов А.А.) 310,0
ул.Ватутина, 55, кв. 67 (Кононов С.Н.) 300,0
ул.Тургеневская, 139 (Туаева И.А.) 350,0
ул.Ардонская, 244, кв. 38 (Цаболова С.М.) 350,0
ул.Митькина, 54 (Сотникова И.П.) 350,0
29 воен.городок, 16, кв. 42 (Фирсов Н.А.) 350,0
ул.Владикавказская, 31, кв. 36 
(Албегова О.К.) 350,0

ул.Джанаева/ пер.Безымяный, 51/12а, 
кв. 27 (Макоева А.О.) 350,0

ул.З.Космодемьянской, 10, кв. 3 
(Скобельцина М.М.) 350,0

ул.Маркова, 43, кв. 16 (Дзебоева С.Т.) 350,0

2. Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной 
собственности" 15 015,0 0,0 0,0

Замена оконных блоков в квартирах 
пос.Спутник, 58, кв. 29 и кв. 63 и пос.
Спутник, 60, кв. 19

2017 год 2017 год 99,5 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 

торгов

Приве-
дение 

объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности в 

соответ-
ствие со 
стандар-
тами ка-
чества; 

создание 
достойных 

условий 
прожи-
вания 

гражданам, 
повышение 

качества 
жизни

Ремонт квартиры в пос.Спутник, 58, кв. 29 467,9 0,0 0,0
Ремонт квартиры в пос.Спутник, 58, кв. 63 357,0 0,0 0,0
Ремонт квартиры в пос.Спутник, 60, кв. 19 264,9 0,0 0,0
Ремонт квартиры в пос.Спутник, 31, кв. 40 388,0 0,0 0,0
Ремонт квартиры по ул.Кутузова, 81/3-А, кв. 12 493,0 0,0 0,0
Ремонт кабинета №209 в здании АМС 
г.Владикавказа 97,2 0,0 0,0

Ремонт кровли ВМКУ 
"Владтехконтроль" 237,4 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

3.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
г.Владикавказа" 

19 100,0 0,0 0,0

3.1. Проектирование, строительство и 
ремонт сетей уличного освещения, в т.ч.: 15 200,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 

торгов

Снижение 
затрат за 

потре-
бля-

емые 
энерго-

ресурсы; 
улуч-

шение 
освещен-

ности
 город-

ских 
терри-
торий

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

2020 год 2020 год 1 373,0 0,0 0,0

Строительство сетей уличного 
освещения в 18 МКР

2019 год 2019 год 1 100,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 10 040,0 0,0 0,0

Водной станции и дорожки от 
ул.Пожарского 2020 год 2020 год 2 687,0 0,0 0,0

3.2.
Приобретение автоматизированной 
системы управления уличным 
освещением "Гелиос"

2019 год 2019 год 1 000,0 0,0 0,0

3.3. Приобретение энергосберегающего 
оборудования (светильники)

2019 год 2019 год 900,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 2 000,0 0,0 0,0

4.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности 
систем инженерно-технического обеспечения 
г.Владикавказа"

196 
045,0 0,0 0,0

Строительство сетей ливневой 
канализации в МКР "Новый город"

2016-2017 
годы 2017 год 22 000,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по

 резуль-
татам 

торгов

Ремонт и 
развитие 

сетей инже-
нерно-техни-

ческого 
обеспе-
чения; 

выполнение 
требований 

законо-
датель-

ства; повы-
шение 

качества 
предостав-
ления услуг 
населению

Разработка схемы теплоснабжения 
г.Владикавказа 2017 год 2017 год 2 190,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка хозяйственно-
бытовой канализации по пр.Коста, 193 2017 год 2017 год 1 230,0 0,0 0,0

Строительство линий хозяйственно-
бытовой канализации по 
ул.Пограничной в пос.Южном

2017 год 2017 год 602,0 0,0 0,0

ДОКУМЕНТЫ
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Разработка сметной документации 
на перекладку участка трубопровода 
ливневой канализации d-1000 мм в 
районе Аллеи славы, замену участка 
ливневой канализации по ул.Защ.
Осетии/Сибирской в пос.Южном, 
строительство хозяйственно-бытовой 
канализационной линии по ул.Сады 
Шалдона, ремонт канализационных 
колодцев, техническое обслуживание 
сетей ливневой канализации)

2017 год 2017 год 70,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации 
на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней части 
пос.Южного

2017 год 2017 год 2 800,0

Разработка проектной документации 
на строительство сетей ливневой 
канализации в пос.Заводском

2017 год 2017 год 2 000,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 2016 год 2017 год 5 338,0 0,0 0,0
ООО "СтройМодерн" (МК 
№0310200000316001777) 220,0 0,0 0,0

ООО "Корпус" (МК 
№0310300026215000273) 2 400,0 0,0 0,0

ООО "Ноосфера" (МК 
№0310300026215000049-0184467-02) 941,0 0,0 0,0

ОАО "Севосетинавтодор" (№9; №18; №19) 220,0 0,0 0,0
ГАУ РСО-Алания "Государственная 
экспертиза проектов строительства" 
(№95-2014; №01-2016; №89-2014; 
№83-2014)

1 270,0 0,0 0,0

ООО "Севоспромэкспертиза" 
(исполнительный лист) 48,0 0,0 0,0

ООО "Дигстройинвест" (№23) 76,0 0,0 0,0
ООО "Виктория" (МК 
№0310300026215000133) 163,0 0,0 0,0

Паспортизация сетей инженерно-
технического обеспечения и объектов ЖКХ 2018 год 2018 год 1 550,0

Изготовление технических планов 
(котельные по ул.Чапаева, 19 и 
ул.Иристонская, 1 "А")

2018 год 2018 год 25,0

Изготовление технического плана для 
биотермической ямы "Беккари" 2018 год 2018 год 14,0

Изготовление технических планов 
(ливневка по ул.Серафимовича и 
хозфекалка по ул.Пограничной)

2018 год 2018 год 25,0

Изготовление межевых планов для 
ЛОСК в пос.Южном и пос.Заводском 2018 год 2018 год 26,0

Разработка сметной документации 2018 год 2018 год 95,0

Разработка проекта 
на реконструкцию ОСК-1 

2018-2020 
годы

2018 год 5 000,0
2019 год 30 000,0
2020 год 21 430,0

Разработка проекта на реконструкцию 
системы водоснабжения 
г.Владикавказа (I этап)

2018-2019 
годы

2018 год 8 600,0

2019 год 5 000,0

Разработка проектной документации 
на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней части 
пос.Южного

2018 год 2018 год 2 800,0

Разработка проектной документации 
на строительство сетей ливневой 
канализации в пос.Заводском

2018 год 2018 год 2 000,0

Экспертиза проектной документации 
на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней 
части пос.Южного и сетей ливневой 
канализации в пос.Заводском, в т.ч., 
кредиторская задолженность)

2018 год 2018 год 1 650,0

Ремонт участка ливневой канализации 
на пересечении улиц Маркова и 
Джанаева

2018 год 2018 год 100,0

Капитальный ремонт участка 
хозяйственно-бытовой канализации по 
пр.Коста, 193

2018 год 2018 год 695,0

Обустройство ограждения ямы 
"Беккари" на полигоне ТБО 2018 год 2018 год 710,0

Кредиторская задолженность, в т.ч.: 16 895,0
Строительство сетей ливневой 
канализации в МКР "Новый город" 
(ООО "ПКП "Промбурвод" (МК 
№0310300026216000034-0184467-01)

2016-2017 
годы 2018 год 14 305,0

Строительство линий хозяйственно-
бытовой канализации по 
ул.Пограничной в пос.Южном (ООО 
"Авангард-строй" 
(МК №0310200000317002465_185484)

2018 год 2018 год 400,0

Разработка схемы теплоснабжения 
г.Владикавказа (ООО "Геоверсум" (МК 
№0310200000317000349)

2017 год 2018 год 2 190,0

Разработка проекта на реконструкцию 
системы водоснабжения 
г.Владикавказа

2018-2019 
годы 2019 год 13 200,0

Ремонт участка ливневой канализации 
по ул.Весенеей, 1/2 2019 год 2019 год 98,0

Ремонт ливневой канализации по 
ул.А.Кесаева, 34, кор. 1 2019 год 2019 год 80,0

Разработка технических паспортов для 
повысительной насосной по ул.Коблова, 
5/1 и линии уличного освещения по 
ул.Х.Мамсурова в границах от пр.Доватора 
и ул.Московской

2019 год 2019 год 10,4

Предупреждение возникновения и 
ликвидации аварийных ситуаций, 
связанных с функционированием 
сетей ливневой канализации

2019 год 2019 год 100,0

Ремонт участка хозяйственно-бытовой 
канализации по ул.Глинки, 1 2019 год 2019 год 48,0

Ремонт наружных сетей 
водоснабжения по ул.Ларионова 2019 год 2019 год 1 350,0

Замена сетей водоснабжения по 
ул.Ген.Хетагурова от ул.Барбашова 2019 год 2019 год 3 385,0

Замена сетей водоснабжения по 
ул.Ген.Хетагурова от ул.Х.Мамсурова 
до ул.Калинина

2019 год 2019 год 4 345,0

Замена сетей водоснабжения 
по ул.Леваневского от 
ул.З.Космодемьянской до ул.Калинина

2019 год 2019 год 2 907,0

Экспертиза проектной документации 2019 год 2019 год 882,6
Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения 2019 год 2019 год 2 075,0

Паспортизация сетей инженерно-
технического обеспечения 
(бесхозяйных сетей водоснабжения)

2019 год 2019 год 740,0

Разработка проекта планировки и 
межевания для сетей хозяйственно-
бытовой канализации по 
ул.Детсадовской, Ключевской и 
Длинно-Долинской в пос.Южном

2019 год 2019 год 90,0

Разработка сметной документации 2019 год 2019 год 282,0
Кредиторская задолженность, в т.ч.: 107,0
Изготовление технического плана для 
биотермической ямы "Беккари" 2018 год 2019 год 14,0

Разработка сметной документации 2018 год 2019 год 93,0
Ремонт наружных сетей питьевого 
водоснабжения по ул.В.Абаева от 
ул.Турбинной до моста ГЭС

2020 год 2020 год 1 959,3

Переоценка запасов подземных 
пресных вод Орджоникидзевского 
месторождения

2020 год 2020 год 1 000,0

Ремонт наружных сетей питьевого 
водоснабжения по ул.Леваневского 2020 год 2020 год 1 726,6

Проект межевания и планировки 
территории (сети хозяйственно-
бытовой канализации в верхней 
части пос.Южного и сети ливневой 
канализации в пос.Заводском)

2020 год 2020 год 500,0

Проект межевания и планировки 
территории (сети хозяйственно-
бытовой канализации по улицам 
Детсадовской, Курортной, 
Ключевской, Длино-Долинской и 
Оружейной в пос.Южном

2020 год 2020 год 100,0

Ремонт сетей хозяйственно-бытовой 
канализации по улицам Детсадовской, 
Курортной, Ключевской, Длино-
Долинской и Оружейной в пос.Южном

2020 год 2020 год 5 397,3

Ремонт водовода по ул.Гастелло от 
ул.Грибоедова до ул.Плиева 2020 год 2020 год 4 453,4

Ремонт водовода по ул.Мичурина от 
ул.Иристонской до ул.Тельмана 2020 год 2020 год 10 951,1

Ремонт сетей хозяйственно-бытовой 
канализации по ул.Титова 2020 год 2020 год 1 272,4

Ремонт сетей ливневой канализации 
по ул.Титова 2020 год 2020 год 1 748,6

Ремонт линии ливневой канализации 
по ул.Гадиева 2020 год 2020 год 4 091,3

Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения 2020 год 2020 год 100,0

Экспертиза проектной документации 2020 год 2020 год 3 000,0
Паспортизация сетей инженерно-
технического обеспечения 
(бесхозяйные сети водоснабжения, 
хозяйственно-бытовой канализации и 
сетей уличного освещения)

2020 год 2020 год 2 000,0

Разработка сметной документации 2020 год 2020 год 200,0

5.

Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению 
эффективного содержания и создания условий для 
безопасности дорожного движения на муниципальных 
дорогах г.Владикавказа в зимний период"

2 460,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 
(ООО "Стройплюс" МК 
№0310200000316001088_185484)

2016 год 2017 год 2 460,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам 
торгов

Обеспечение 
безопаст-

ности 
дорожного 
движения

6.
Подпрограмма "Благоустройство мест размещения 
контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза 
ТБО в г.Владикавказе"

7 585,0 0,0 0,0

Приобретение евроконтейнеров 
для сбора ТБО (кредиторская 
задолженность (ООО "Системы УОКТ" 
МК №0310200000316001385_185484, 
№0310200000316001386_185484; 
ООО "Щит-ОМ" МК 
№0310200000316002141_185484)

2016 год 2017 год 6 515,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам 
торгов

Улучшение 
санитарной 

обстановки в 
муници-
пальном 

образовании 
г.Влади-
кавказ 

Приобретение урн для сбора ТБО 
(кредиторская задолженность 
(ООО "АВЕН-НН" (МК 
№0310200000316001376_185484)

2016 год 2017 год 570,0 0,0 0,0

Установка площадок (экранов) для 
мусорных контейнеров (кредиторская 
задолженность (ИП Тедеев Т.С. МК 
№0310300026215000232-0184467-01)

2016 год 2017 год 500,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма "Снос аварийного жилья в г.Владикавказе" 29 950,0 0,0 0,0
Межевание земельных участков, 
обследование и подготовка технических 
заключений для ветхих и аварийных домов, 
заключение договоров мены (услуги 
нотариуса), изготовление технических 
паспортов, разработка проектов

КЖКХЭ;           
по резуль-

татам 
торгов

Исполнение 
требований 

законо-
дательства

Заключение договоров мены 2017 год 2017 год 60,0 0,0 0,0
Изготовление актов обследования 
многоквартирного жилого дома и 
находящихся в нем квартир

61,0 0,0 0,0

Кадастровые работы по обследованию 
зданий 67,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества 77,0 0,0 0,0

Заключение договоров мены (услуги 
нотариуса) 2018 год 2018 год 25,0 0,0 0,0

Изготовление актов обследования 
многоквартирного жилого дома и 
находящихся в нем квартир

92,0 0,0 0,0

Изготовление акта обследования 
жилого дома по ул.Цаголова/Штыба, 
30/10 в г.Владикавказе

3,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества 20,0 0,0 0,0

Изготовление копий технических 
паспортов для многоквартирных 
домов (2 объекта)

2019 год 2019 год 8,0 0,0 0,0

Оценка сейсмоустойчивости 
многоквартирных домов 81,0 0,0 0,0

Изготовление актов о сносе 
многоквартирных домов (11 объектов) 22,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов для 
многоквартирных домов (36 объектов) 90,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов для 
многоквартирных домов (4 объекта) 289,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации 
на демонтаж аварийных жилых домов 
по ул.Николаева, 50 и ул.Тельмана, 26

30,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации 
на усиление многоквартирного жилого 
дома по ул.Гибизова, 19

10,0 0,0 0,0

Изготовление технических паспортов для 
многоквартирных домов (36 объектов) 170,0 0,0 0,0

Обследование и подготовка 
технических заключений для ветхих 
и аварийных домов, заключение 
договоров мены у нотариуса

2020 год 2020 год 41,0 0,0 0,0

Определение рыночной стоимости 
недвижимого имущества (13 объектов) 95,0 0,0 0,0

Разработка проекта на снос МКД по 
пер.Базарному, 5 15,0 0,0 0,0

Разработка проекта на снос МКД
(7 объектов) 105,0 0,0 0,0

Подготовка актов обследования жилых 
зданий для снятия с кадастрового 
учета (3 объекта)

14,0 0,0 0,0

Межевание ЗУ под МКД по пер.Желе-
знодорожному, 12-А и ул.Маркова, 36/5 30,0 0,0 0,0

Паспортизация многоквартирных домов, 
имеющих непосредственную форму 
управления, и в которых жильцами 
неопределена форма управления 

1 000,0 0,0 0,0

Разборка аварийных жилых домов и 
строений 2017 год 2017 год 2 416,0 0,0 0,0

Ликвидация 
аварийного 
жилищного 

фонда

ул.Керменистов, 8 "А"
ул.8.Марта, 17
ул.Нартовская, 7
ул.Керменистов, 4 «А» 
ул.Керменистов, 10
ул.Металлургов, 4
ул.Металлургов, 6
ул.Пугачева, 3
Кредиторская задолженность (ООО 
"МСКА" (МК №284493) 2015 год 2017 год 529,0 0,0 0,0

ул.Керменистов, 1 2018 год 2018 год 400,0 0,0 0,0
ул.Калоева, 402 2018 год 2018 год 600,0 0,0 0,0
ул.Калоева, 404 2019 год 2019 год 476,0 0,0 0,0
ул.Николаева, 50 6 500,0 0,0 0,0
ул.Тельмана, 26 0,0 0,0
ул.Нартовская, 8 96,2 0,0 0,0
ул.8 марта, 15 98,2 0,0 0,0
пос.Южный, ул.Волжская,14 329,6 0,0 0,0
пер.Базарный, 5 2020 год 2020 год 87,4 0,0 0,0
ул.Тельмана, 28 3 443,3 0,0 0,0
ул.Николаева, 50 300,0 0,0 0,0
ул.Леонова, 5/3 9 100,0 0,0 0,0
ул.Ватутина, 112 1 170,0 0,0 0,0
ул.Куйбышева, 30 1 999,4 0,0 0,0

8. Подпрограмма "Техническое оснащение коммунальной 
инфраструктуры г.Владикавказа" 50 050,0 0,0 0,0

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует)
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ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

Кленовый лист в Канаде стал сим-
волом страны, а сладко-терпкое ла-
комство с характерной горчинкой дав-
но завоевало не только американский 
континент, но и весь мир. 

И вот теперь это блюдо гурманов 
можно попробовать у нас. Причем из-
готовлено оно в республике, в научно-
производственном центре «Бионари-

ум», и пока только в качестве образца. 
«Мы уже долгое время изучаем леса, 
– рассказывает журналистам, пришед-
шим на дегустацию в СОГУ вместе с 
экспертами и специалистами пищевой 
отрасли доктор биологических наук, 
профессор кафедры анатомии, физио-
логии и ботаники СОГУ Хетаг Хетагу-
ров. – Знаем, что заготовка кленового 
сока в виду его полезных свойств ве-
дется на Руси издревле, а сегодня в 
России нигде нет такого чистого кле-
новника, как у нас». 

Но не только кладезь витаминов для 
организма человека заставила ученых 
всерьез заняться кленом. Кто не слы-
шал про блинчики с кленовым сиропом, 
а оказывается, он еще отлично под-
ходит для маринования мяса. Правда, 

дороговато, но… Кто хочет удивить до-
мочадцев и гостей таким вот изыском, 
рубли считать не будет. 

Хетаг Хетагуров на глазах всех 
присутствующих открывает трехли-
тровый баллон кленового сока пя-
тимесячной выдержки и дает всем 
попробовать. Бесцветная жидкость, 
похожая на знакомый нам березовый 
сок. Собирают с деревьев в то вре-
мя, когда дерево «плачет». Проделы-
вают отверстие в стволе, вставляют 
туда трубки, и оттуда сок поступает 
в емкости. Технология максималь-
но щадящая, чтобы не нанести вред 
растению. 

Далее авторы идеи проводили 
анализы, готовили пробные партии. 
И однажды решили, что пора. Пора 

из сока выпарить сироп и предло-
жить его на дегустацию специали-
стам, чтобы те оценили его вкусовые 
качества и сравнили с оригиналом из 
масс-маркета. На основании компе-
тентных мнений разработчики гото-
вы внести коррективы в рецептуру 
продукта. Не скрывают, что себе-
стоимость в два раза больше, чем у 
оригинала. Ну что ж, продукт необыч-
ный, на производственный поток его 
не поставишь, годится только для 
гурманов. Кстати, подобный экспе-
римент проводили только в Пензе, 
больше нигде в России. 

Эксперты оценили труды по за-
слугам. «Мой вклад тут чисто консуль-
тативный, – говорит исполняющая 
обязанности заведующего кафедрой 
товароведения и технологии про-
дуктов питания СОГУ Инна Сатцае-
ва. – Считаю, что всем, что связано с 
производством пищевых продуктов, 
надо заниматься. Мы отметили не-
значительное отличие от эталона. При 
этом надо учесть, что технология при-
готовления сиропа не свойственна 
для России. Здесь нужна грамотная 
работа по продвижению, и тогда у ав-
торского товара есть все шансы стать 
украшением блюд, пикантной добав-
кой к ним». 

Тамара БУНТУРИ

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ КЛЕНА
Высокогорные, чистые, без примесей других пород деревьев кленов-

ники, произрастающие в Северной Осетии, натолкнули наших уче-
ных на идею крафтового производства мирового канадского брен-

да, именуемого «кленовый сироп». Пока это только эксперимент в стенах 
Северо-Осетинского государственного университета, но при правильном 
маркетинге он вполне может стать штучным продуктом под маркой «Сде-
лано в Осетии».

ТЕПЕРЬ И В ОСЕТИИ

Грипп, коронавирусная инфекция и дру-
гие острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) находятся на первом месте 
по числу ежегодно заболевающих людей.

Несмотря на постоянные усилия, на-
правленные на борьбу с возбудителями 
гриппа, коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ победить их до сих пор не удается.

Ежегодно от осложнений гриппа поги-
бают тысячи человек.

Это связано с тем, что вирусы, пре-
жде всего вирусы гриппа и коронавиру-
сы обладают способностью менять свою 
структуру, и мутировавший вирус спосо-
бен поражать человека вновь. Так, пере-
болевший гриппом человек имеет хоро-
ший иммунный барьер, но тем не менее 
новый измененный вирус способен легко 
проникать через него, так как иммунитета 
против этого вида вируса организм пока 
не выработал.

ДЛЯ КОГО НАИБОЛЕЕ ОПАСНА 
ВСТРЕЧА С ВИРУСОМ?

Особо тяжело переносят инфекцию 
дети и пожилые люди, для этих возрастных 
групп очень опасны осложнения, которые 
могут развиться во время заболевания. 
Дети болеют более тяжело в связи с тем, 
что их иммунная система еще не встре-
чалась с данным вирусом, а для пожилых 
людей, также как и для людей с хрониче-
скими заболеваниями, вирус опасен по 
причине ослабленной иммунной системы.

ГРУППЫ РИСКА:
– дети;
– люди старше 60 лет;
– люди с хроническими заболевания-

ми легких (бронхиальная астма, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких);

– люди с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы (врож-
денные пороки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточ-
ность);

– беременные женщины;
– медицинские работники;
– работники общественного транс-

порта, предприятий общественного пи-
тания.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?

Инфекция передается от больного 
человека здоровому через мельчайшие 
капельки слюны или слизи, которые вы-
деляются во время чихания, кашля, раз-
говора. Возможна и контактная передача.

СИМПТОМЫ
В зависимости от конкретного вида 

возбудителя симптомы могут значитель-
но различаться как по степени выражен-
ности, так и по вариантам сочетания:

– повышение температуры;
– озноб, общее недомогание, сла-

бость головная боль, боли в мышцах; 
– снижение аппетита, возможны тош-

нота и рвота;
– конъюнктивит (возможно);
– понос (возможно).
В среднем болезнь длится около пяти 

дней. Если температура держится доль-
ше, возможно возникли осложнения.

ОСЛОЖНЕНИЯ:
– пневмония;
– энцефалит, менингит;
– осложнения беременности, разви-

тие патологии плода;
– обострение хронических заболева-

ний.
Лечение заболевания проводится под 

контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему ле-
чения и дает другие рекомендации. За-
болевший должен соблюдать постельный 
режим, полноценно питаться и пить боль-
ше жидкости.

АНТИБИОТИКИ 
Принимать антибиотики в первые дни 

заболевания – большая ошибка. Анти-
биотики не способны справиться с ви-
русом, кроме того, они неблагоприятно 
влияют на нормальную микрофлору. Ан-
тибиотики назначает врач только в случае 
развития осложнений, вызванных при-
соединением бактериальной инфекции. 
Принимать антибактериальные препара-
ты в качестве профилактики развития ос-
ложнений – опасно и бесполезно.

Заболевший человек должен оста-
ваться дома и не создавать угрозу зара-
жения окружающих.

ПРОФИЛАКТИКА
Самым эффективным способом про-

филактики гриппа является ежегодная 
вакцинация. Состав вакцины против 
гриппа меняется ежегодно. Прежде все-
го, вакцинироваться рекомендуется тем, 
кто входит в группу риска. Оптимальное 
время для вакцинации – октябрь-ноябрь. 
Вакцинация детей против гриппа воз-
можна, начиная с 6-месячного возраста.

Вакцины против большинства возбу-
дителей острых респираторных вирусных 
инфекций не разработаны.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ:

– часто и тщательно мойте руки;
– избегайте контактов с кашляющими 

людьми;
– придерживайтесь здорового образа 

жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность);

– пейте больше жидкости;
– регулярно проветривайте и увлаж-

няйте воздух в помещении, в котором на-
ходитесь;

– реже бывайте в людных местах;
– используйте маску, когда находи-

тесь в транспорте или в людных местах; 
– избегайте объятий, поцелуев и ру-

копожатий при встречах;
– не трогайте лицо, глаза, нос немы-

тыми руками.
При первых признаках вирусной 
инфекции – обратитесь к врачу!

ГРИПП, КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И ДРУГИЕ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ОРВИ)

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА  

ВОЗБУЖДЕНО 27 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
За 8 месяцев 2020 года благода-

ря вмешательству прокуратуры рай-
она правоохранительными органами 
возбуждено 27 уголовных дел, в том 
числе о хищениях денежных средств 
граждан с банковского счета (карты).

Так, прокуратурой района за ука-
занный период отменено 27 незакон-
ных и (или) необоснованных решений 
органов предварительного рассле-
дования об отказе в возбуждении 
уголовного дела, материалы возвра-
щены для проведения дополнитель-
ных проверок, по результатам кото-
рых возбуждено 27 уголовных дел. 

Органами предварительного рас-
следования принимаются меры к 
установлению лиц, совершивших 
преступления и отысканию похищен-
ного имущества.

Гражданам следует знать о том, 
что в соответствии с действующим 
уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации 
прокурор наделен полномочиями по 
отмене незаконных и (или) необосно-
ванных решений органов предвари-
тельного расследования об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

В случае несогласия с незаконным 
и (или) необоснованным решением 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела оно может быть обжаловано про-
курору в порядке ст.124 УПК РФ. 

Левобережная администрация (пре-
фектура) г. Владикавказа сообщает о том, 
что самовольно установленные нестаци-
онарные некапитальные объекты (метал-
лические парковочные столбики с цепью), 
расположенные по адресу: ул. Москов-
ская, 53, необходимо демонтировать в 
срок до 09.10.2020г. и на основании ст. 76 
Земельного кодекса РФ освободить неза-
конно занятый земельный участок, в про-
тивном случае указанный объект будет де-
монтирован силами АМС г.Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденным постановлением АМС г. Вла-
дикавказа от 23.11.2012г. №1946.

ВНИМАНИЕ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА


