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ПРАВО НА РОДИНУ ДОЛЖНО
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНО

В рамках Всероссийского координационно-
го совета уполномоченных по правам человека, 
прошедшего 24–25 ноября, Уполномоченный по 
правам человека в Республике Северная Осетия – 
Алания Тамерлан Цгоев обратился к официальному 
представителю МИД РФ Марии Захаровой по про-
блеме жителей Осетии, исконно проживавших в 

исторической Восточной Осетии – в Трусовском и 
Гудском ущельях и Кобской котловине, ныне вхо-
дящих в так называемый Казбегский муниципали-
тет Грузии.

Уполномоченный попросил оказать содействие 
МИД РФ в восстановлении массово нарушаемых прав 
граждан РФ.

ТЕМА НОМЕРА
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздра-
вил коллектив и ветеранов ГТРК «Алания» с юбилей-
ными датами. В этом году региональный канал от-
мечает тройной юбилей – 90 лет радио, 60 лет ТВ и 
55 лет северокавказского телевизионного кино.

Руководитель республики поблагодарил работ-
ников телекомпании за активное участие в жизни ре-
спублики.

– Вы выполняете непростую, но нужную работу. От 
того, как вы это делаете, зависит очень многое. Мы 
отмечаем и ценим ваш профессионализм. Уверен, 
что и в дальнейшем нас ждет совместная эффектив-
ная работа. Желаю вам мира, добра и процветания! 
С праздником вас! – сказал Сергей Меняйло.

Указом Главы РСО-А за вклад в развитие теле-
радиовещания и многолетнюю плодотворную дея-
тельность медалью «Во Славу Осетии» награжден 
заместитель генерального директора – руководи-
тель регионального департамента ВГТРК Рифат 

Сабитов.

За многолетний добросовестный труд в сфере 
телевидения и радиовещания Почетной грамотой 
РСО-А награждены сотрудники ВГТРК: заместитель 
руководителя регионального департамента – началь-
ник Управления целевых программ Андрей Никитин 
и ведущий программы службы выпуска Российского 
информационного канала «Россия-24» объединен-
ной дирекции информационных программ Дмитрий 

Щугорев.

За вклад в развитие телерадиовещания в РСО-А 
медалью «Во Славу Осетии» награждены сотрудни-
ки филиала ВГТРК ГТРК «Алания»: звукорежиссер 
высшей категории службы радиовещания Зоя Га-

заева и ведущий программы службы радиовещания 
Станислав Кадзаев.

Почетной грамотой РСО-А награждены: шеф-
редактор службы радиовещания Рита Баллаева, 
шеф-редактор службы телевидения Аслан Бога-

зов, телеоператор группы телеоператоров Хетаг 

Гаев, специальный корреспондент службы телеви-
дения Надежда Калагова, осветитель шестого раз-
ряда группы телеоператоров Александр Тюльтев 

и ведущий программы службы радиовещания Лида 

Хадарцева.

Благодарственные письма Главы РСО-А вручены: 
начальнику службы телевизионного вещания Зарине 

Фидаровой, корреспонденту службы телевиде-
ния Светлане Гаглоевой, корреспонденту службы 
радиовещания Нэлли Дзугаевой, выпускающему 
ответственному службы радиовещания Алле Карае-

вой, выпускающему ответственному службы радио-
вещания Натэлле Караевой, ведущему специалисту 
Ларисе Фидаровой, специальному корреспонденту 
службы телевидения Юлии Филатовой, корреспон-
денту службы телевидения Зите Хаутовой.

Благодарственное письмо и Приветственный адрес 
Главы РСО-А коллективу филиала ВГТРК ГТРК «Алания» 
вручены директору филиала Тимуру Кусову.

Пресс-служба АГиП РСО-А

ДОРОГАДОРОГА
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Состояние аварийности на дорогах 

республики рассмотрели на засе-

дании Правительственной комис-

сии по обеспечению безопасности до-

рожного движения.

По словам председательствующего 
вице-премьера Ирбека Томаева, аварий-
ная ситуация на дорогах Северной Осетии 
по-прежнему остается очень сложной. По 
данным Госавтоинспекции, на дорогах ре-
спублики за 10 месяцев текущего года со-
вершено 605 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 69 и получили 
ранения 852 человека.

За аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано 583 ДТП, которые 
унесли жизни 80 человек, еще 837 получи-
ли ранения. «Из данных статистики мы ви-
дим, что произошел рост дорожно-транс-
портных происшествий на 3,8%. Однако 
на 13,7% сократилась смертность. Это го-
ворит о том, что экстренными службами 
своевременно применяются меры по спа-
сению жизней пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, – отметил 
Ирбек Томаев. – На сокращение смерт-
ности также положительно повлияло при-
нятое нами несколько лет назад решение 
о круглосуточном выставлении дежурных 
бригад скорой помощи на наиболее слож-
ных дорожных участках, что значительно 
сократило время оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим и достав-
ки их в медучреждения».

Вице-премьер подчеркнул, что приведен-
ных цифр пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях граждан недопусти-
мо много для нашей маленькой республики. 
За 10 месяцев текущего года также произо-
шло увеличение количества ДТП, связанных 
с наездом на пешеходов – со 119 в прошлом 
году до 150 случаев в этом, в которых по-
страдал 161 человек, из них 14 погибли. 
В том числе 59 наездов произошло именно 
на пешеходных переходах. В аналогичном 
периоде прошлого года было зарегистриро-
вано 38 таких случаев. Произошло увеличе-
ние ДТП и с участием общественного транс-
порта – с 23 до 37 случаев, где пострадали 
72 человека, из них 3 погибли.

Для урегулирования сложившейся ситу-
ации необходимо принимать действенные 
комплексные меры, задействовав весь не-
обходимый потенциал органов власти всех 
уровней, заключил Ирбек Томаев.

Члены Правительственной комиссии так-
же обсудили проблему нехватки парковок. 
По словам первого заместителя главы АМС 
г. Владикавказа Казбека Томаева, в столице 
Северной Осетии планируют создать около 
900 парковочных мест. Для этого уже опре-
делен 21 участок, которые находятся рядом 
с образовательными и медицинскими уч-
реждениями, торговыми центрами. Новые 
парковки появятся на улицах Барбашова, Га-
гарина, Плиева, Кирова, а также проспекте 
Коста.

Алена ДЖИОЕВА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОЗДРАВИЛ
ГТРК «АЛАНИЯ» С ЮБИЛЕЕМ
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Министры культуры субъектов 

Северо-Кавказского феде-

рального округа прибыли во 

Владикавказ для участия в мони-

торинговом совещании по итогам 

реализации национального проекта 

«Культура» в СКФО в 2020–2021 

годах. Также темой для обсуждения 

стали задачи на 2022 год.

Совещание состоялось в Доме Пра-
вительства под председательством ви-
це-премьера Правительства РСО-А Ла-
рисы Тугановой. В нем приняли участие 
заместитель директора Департамента 
региональной политики образования и 
проектного управления Министерства 
культуры РФ Ж. Алексеева, министры 
культур субъектов Северного Кавказа, 

а также руководители управлений куль-
туры АМС районов и г. Владикавказа 
и подведомственных Министерству 
культуры республики учреждений.

Лариса Туганова поприветство-
вала гостей от имени Главы РСО-А 
Сергея Меняйло и председателя Пра-
вительства Северной Осетии Бориса 
Джанаева.

– Министерство культуры России 
оказывает поддержку всем субъектам 
СКФО. Уверена, совместными усили-
ями будет в полной мере выполнена 
приоритетная задача нацпроекта – 
сделать культуру доступной для жи-
телей каждого населенного пункта, – 
подчеркнула Лариса Туганова.

В ходе совещания были заслуша-
ны доклады о реализации нацпроек-

та «Культура» в каждом из субъектов. 
О том, как исполняются мероприятия 
нацпроекта в Северной Осетии, сооб-
щил врио министра культуры Эльбрус 

Кубалов:
– В республике реализуется три 

региональных проекта: «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» («Культур-
ная среда»), «Создание условий для 
реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди»), «Циф-
ровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере 
культуры» («Цифровая культура»).

В рамках мониторингового со-
вещания состоялось также открытие 
выставки, на которой были представ-
лены объекты, построенные или отре-

монтированные в рамках нацпроекта. 
Программа мероприятия предпола-
гала и круглые столы: «Региональные 
практики реализации программы по 
выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей и талантливой моло-
дежи в сфере культуры и искусства», 
«Региональные практики реализации 
программы «Пушкинская карта», «Ито-
ги реализации проекта «Школа волон-
теров наследия» в РСО-А». Участие в 
них приняли сотрудники детских школ 
искусств, сотрудники, руководители 
подведомственных учреждений Мини-
стерства культуры РСО-А, руководите-
ли управлений культуры, организаторы 
и слушатели проекта «Школа волонте-
ров наследия», представители обще-
ственности.

В 
последнее время сердце все 

чаще и чаще сжимается от 

скорбных новостей. Отказыва-

ется верить, сопротивляется. Один 

за другим уходят великие люди, а с 

ними и великая эпоха, эпоха энту-

зиастов, романтиков, тружеников, 

бесконечно влюбленных в свое дело, 

в свою республику, в свою страну.

К этой славной плеяде принадле-
жал и Руслан Владимирович Комаев, 
конструктор космических летательных 
аппаратов, первый заместитель гене-
рального директора НПО имени Лавоч-
кина, лауреат Государственной премии 
СССР. Безусловно, Руслан Владимиро-
вич – большой профессионал, извест-
ный человек, но род его занятий вряд ли 
предполагал широкую публичность. В 
2017 году он приехал в родную Осетию 
с, казалось бы, несбыточной и далекой, 
как сам космос, мечтой – реконструи-
ровать здание планетария, оснастить 
его современным оборудованием и уни-
кальными артефактами, построить шко-
лу космонавтики для детей. Ведь именно 
для них, для будущего республики все и 
делалось. Чтобы ребята имели возмож-
ность для начала посмотреть, пощупать, 
потрогать, потом предложить идею, со-
брать, сконструировать что-то своими 
руками, чтобы они познавали и разви-
вались, вырастали в больших специали-
стов, стремились к звездам в прямом и 
переносном смыслах. 

Что ему досталось? Разрушенные 
временем, сыростью и человеческим, 
точнее, нечеловеческим отношением 
стены уникального исторического зда-
ния. Требовался капитальный ремонт, 
да непростой, а с сохранением всех эле-
ментов, с воссозданием того, что утра-
чено. Первый раз я пришла в планетарий 
в самый разгар строительных работ: 
пыль, шум, что-то пилят, что-то зачища-
ют. Пытаюсь найти Комаева. Кто-то под-
сказывает: да вот он, в рабочей одежде, 
трудится вместе с другими. Подхожу, 
прошу выйти на свет. Спокойное, добро-
желательное лицо, приятная улыбка, ни 
малейшего пафоса, уважение к собе-
седнику.

Поговорили, и я сразу попала под 
его обаяние. Он уже как будто видел, что 
здесь будет и как. Говорил увлеченно, 
уверенно, а поэтому интересно и жиз-
неутверждающе что ли. «Руслан Влади-
мирович, можно с Вами сфотографиро-

ваться?» «Конечно, Тома. Куда встать?». 
Он любил фотографироваться, любил 
общаться, любил журналистов, вообще, 
любил людей. И люди отвечали ему вза-
имностью.

Председатель республиканского 
Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций Юрий Фидаров пишет на 
своей страничке в социальной сети, что 
на недавнем фестивале документаль-
ных фильмов в Минске Руслан Влади-
мирович влюбил в себя всех участников 
и гостей фестиваля. А мне кажется, он 
влюбил в себя и всю Осетию. Свои-
ми благородными помыслами, своей 
открытостью и искренностью, своей 
работо способностью (кто не видел его 
во дворе планетария, увлеченного дела-
ми?) и невероятной скромностью. 

А дети – те просто души в нем не 
чаяли. Я помню, как ребята из Влади-
кавказского политехнического технику-
ма монтировали звездное небо, а он с 
таким восторгом его включал, зажигал 
звезды, и мы смотрели, запрокинув го-
ловы, и пытались их сосчитать. Он много 
рассказывал, демонстрировал каждую 
деталь, гордился ею, знал, для чего она 
и зачем, потому что все делал сам. Я 
удивлялась, восхищалась, переспраши-
вала… По-другому было просто невоз-
можно: энергия и увлеченность этого 
человека проникали в тебя окончательно 
и бесповоротно, вызывая ответные чув-
ства. 

На торжественном открытии плане-
тария и школы космонавтики было мно-
го народу, высоких гостей. Небольшое 
помещение еле вмещало всех желаю-
щих. К Руслану Владимировичу было не 
пробиться. Мысленно поздравила его с 

грандиозным успехом, с благополучным 
свершением задуманного. Помню, как 
екнуло сердце, когда увидела надпись: 
«Школа космонавтики имени Р.В. Кома-
ева». Мелькнуло: «Может, пока не надо?»

А дальше были луноход, управля-
емый дистанционно, тренажеры для 
преодоления невесомости – все по-
настоящему… Мысль главного конструк-
тора все время без устали работала: что 
еще можно сделать для детей? Чем на-
полнить, что добавить, чему научить? 
Все замыкалось на нем, все сводилось к 
нему, потому что он был душой и мото-
ром всего это космического чуда. Сво-
им личным примером, ответственным и 
трепетным отношением к делу мотиви-
ровал ребят на учебу, а они мотивирова-
ли его на жизнь.

Расхожее выражение «Незаменимых 
нет» в этом случае не работает. Есть. 
Руслан Владимирович Комаев. В плане-
тарии и школе каждый штрих, каждая де-
таль, каждый предмет – его. Как теперь 
будет, не знаю. Но дело чести коллекти-
ва, общества, республики – продолжить 
дело, начатое с такой любовью и само-
отверженностью главным романтиком 
Осетии. Продолжить так же достойно, 
как делал это он, навсегда влюбленный 
в космос.

За большой личный вклад в развитие 
отечественной космонавтики и много-
летнюю плодотворную деятельность 
конструктор космических аппаратов, 
лауреат Государственной премии СССР 
Руслан Комаев посмертно награжден 
орденом «Слава Осетии». Соответ-
ствующий Указ подписал Глава РСО-А 
Сергей Меняйло.

Тамара БУНТУРИ

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ!

ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ
КУЛЬТУРУ ДОСТУПНОЙ

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
На 75-м году оборвалась жизнь 

одного из лучших сыновей Осетии 
– конструктора космических аппа-
ратов, лауреата Госпремии СССР 
Руслана Владимировича Комаева.

Р.В. Комаев родился в 1947 году 
в с. Ногир Северной Осетии. По-
сле окончания школы с отличием 
поступил на металлургический фа-
культет СКГМИ во Владикавказе, но 
затем перевелся в Московский ави-
ационный институт на факультет 
космических летательных аппара-
тов. Трудовую биографию начал в 
научно-производственном объеди-
нении им. Лавочкина НПО им. Ла-
вочкина, которому он отдал 45 лет 
своей жизни. Начинал как мастер, 
а в итоге стал заместителем гене-
рального директора. Под его руко-
водством и при его непосредствен-
ном участии было спроектировано, 
испытано и запущено на орбиту 205 
космических аппаратов, изучавших 
Венеру, Марс, комету Галлея. Сре-
ди его заслуг – изобретение косми-
ческого телескопа «Спектр-Р», по-
павшего в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый большой радиотелескоп. 

Находясь вдали от своей малой 
родины, Комаев никогда о ней не 
забывал. В 2020 году после мас-
штабной реконструкции он открыл 
во Владикавказе планетарий и уни-
кальную Школу космонавтики, ко-
торой было присвоено его имя (по 
инициативе экс-главы РСО-А В.З. 
Битарова). К 60-летию полета Юрия 
Гагарина он изготовил действую-
щий макет «Лунохода-1». Комаев 
был награжден множеством меда-
лей и почетных знаков, в том числе 
медалью Федерации космонавтики 
России имени Ю.А. Гагарина за за-
слуги перед космонавтикой, памят-
ной медалью «50 лет космонавти-
ке», медалью «Во Славу Осетии».

Светлая память об этом удиви-
тельном человеке всегда будет 
жить в сердцах его коллег, воспи-
танников, друзей, тех, кто его знал 
и любил.

Руководство г. Владикавказа, 
депутаты Собрания представите-
лей города и члены Общественно-
го совета соболезнуют родным и 
близким Руслана Владимировича 
Комаева.

Р.К. ИКАЕВ,

В.Э. МИЛЬДЗИХОВ,

М.М. ШАТАЛОВ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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ПАНОРАМА

ГОРОД

В этом году городские вла-
сти обещают жителям города 
море положительных впечатле-
ний и две недели веселых на-
родных гуляний. Всего в сто-
лице республики появятся 20 
новогодних площадок – для ма-
лышей, деток постарше и даже 
для взрослых, которые не раз-
учились веселиться и радовать-
ся жизни. Также город украсят 
10 елок – живых, искусствен-
ных и светодиодных, каждая 
из которых будет совершенно 
уникальна. О планах городской 
администрации в преддверии 
праздника рассказал начальник 
Управления культуры Владикав-
каза Руслан Марзоев. 

– Скажу сразу: задумок по 
подготовке города к Новому 
году очень много, и далеко не 
все из них будут воплощены в 

жизнь, поскольку прекрасных 
идей очень много, а бюджет 
всего один. Мы уже активно 
оформляем город, ищем новые 
площадки, помимо тех, кото-
рые были украшены в прошлом 
году. На проспекте Мира уста-
новили светодиодные арки, а на 
площади Ленина смонтировали 
елку и десятки новых световых 
объектов. Оформлять город мы 
планируем до 15 декабря, – рас-
сказал Руслан Марзоев. 

Самым крупным центром на-
родных гуляний, которые город-
ские власти подготовят к празд-
нованию Нового года, станет 
площадь Фонтанов.

– Мы решили вынести на 
БАМ большую зону развлече-
ний, которую обозначили как 
«спортивную». В этом году на 
площади Фонтанов мы развер-

нем каток, там же будет и гор-
ка для катания на тюбингах, и 
световая иллюминация, и мно-
жество фотозон для любителей 
сделать удачный кадр. Одним 
словом, это будет большая 
праздничная зона для прогулок 
и спортивных активностей, – 
пояснил начальник Управления 
культуры городской админи-
страции. 

Не менее насыщенная про-
грамма встретит гуляющих в 
центральной части Владикавка-
за. Парк, проспект Мира и при-
легающие улицы на две недели 
станут центром притяжения: 
на импровизированных сценах 
будут ежедневно проводиться 
концерты и мастер-классы, ани-
маторы в новогодних костюмах 
каждый вечер будут радовать 
горожан, после встречи Нового 
года в парке начнет работать но-
вогодний кинотеатр, а малышню 
будут развлекать праздничные 
персонажи. 

Места, которые до этого не 
украшались новогодней иллю-
минацией – сквер на углу улиц 
Кирова и Революции, площадь 
Победы, недавно отремонтиро-
ванная аллея на улице Коцоева 
– также предстанут перед жи-
телями и гостями столицы в об-
новленном виде и с яркими све-
товыми решениями. Уже сейчас 
есть на что посмотреть – не по-
ленитесь и прогуляйтесь после 
работы. 

Пешеходный мост возле 

гостиницы «Владикавказ», ко-
торый в прошлом году превра-
тился в этакий шатер из ново-
годних огней, сейчас благодаря 
монтажу дополнительного света 
станет еще красивее. Это был 
финансово очень затратный и 
технически сложный проект, 
и теперь, как обещает Руслан 
Марзоев, он «будет более ска-
зочным». 

На площади Свободы ждем 
установку живой ели: как по-
казала практика, именно живой 

символ Нового года смотрится 
на площади выигрышней всего. 
Сейчас идет выбор красавицы. 

Город активно готовится к 
встрече Нового года, чтобы по-
радовать горожан и сделать каж-
дый праздничный день ярким и 
запоминающимся. В действи-
тельности, для этого нужно не 
так уж много – например, улыбки 
родных и прогулки по любимому 
городу, одетому в праздничные 
огни. 

Ольга ДАТИЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ ЗАЖИГАЕТ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ОГНИ

До Нового года остался ровно месяц, а Владикавказ уже вовсю готовится к встрече 

главного праздника года. В грандиозной подготовке к встрече 2022-го участвуют 

сотни людей – не покладая рук они работают над оформлением улиц, над создани-

ем праздничных фотозон и арт-объектов, украшают, монтируют и строят.

На всей территории комплекса замене-
но асфальтобетонное покрытие и брусчатка, 
смонтированы новые электрические линии и 
светильники, установлены лавочки и урны. В 
соответствие с современными требованиями 
оборудование перенесено из-под основания 
фонтанов в специально построенные насосные 
станции, что создает более комфортные усло-
вия обслуживания и повышает срок эксплуата-
ции. Полностью заменено основание фонтанов, 
проработана гидроизоляция, при этом конфигу-
рация осталась прежней.

До конца рабочей недели будет завершена 
облицовка нижней части фонтана – это около 30 
кв. м. Осталось благоустроить газоны и устано-
вить насадки фонтанов-одуванчиков.

Соб. инф.

ТЕМА НОМЕРА

До 2008 года для граждан РФ, 
проживающих в т.н. Казбегском му-
ниципалитете, действовал режим 
безвизового пересечения границы.

После событий грузинской 
агрессии в августе 2008 года в от-
ношении Республики Южная Осе-
тия, граждане РФ, проживавшие 
в этом приграничном регионе, не 
могут пересекать границу Грузии 
и пользоваться домами, иным не-
движимым имуществом, веками 
принадлежавшим их предкам, и 
ограничены в доступе к объектам 
своего культурного наследия. Не 
пускают их и к местам захоронений 
для ухода за могилами их родных, к 
культовым объектам. Дома их раз-
рушаются либо оформляются по 
сфальсифицированным докумен-
там на иных лиц.

Данная категория граждан фак-
тически лишена средств правовой 
защиты своих интересов. Органы 
государственной власти Грузии их 
не признают и не допускают к вну-
тригрузинским правовым инстру-
ментам. Органы государственной 
власти РСО-А не имеют соответству-
ющих полномочий по защите прав 
граждан в рамках международных 
правоотношений. Они периодиче-
ски обращаются к Уполномоченному 
за защитой нарушенных прав.

При обсуждении обозначенной 
проблемы участники мероприятия 
пришли к выводу о необходимости 
более тщательного исследования 

сложившейся ситуации и возмож-
ных решений с учетом отсутствия 
прямых дипломатических отноше-
ний между Грузией и РФ.

Согласно договоренности с 
официальным представителем 
МИД РФ Марией Захаровой, Упол-

номоченным по правам человека в 
РСО-А Тамерланом Цгоевым будет 
подготовлена соответствующая 
информация для МИД РФ с под-
робным описанием проблемы и 
обоснованием позиции Уполномо-
ченного по ней.

ПРАВО НА РОДИНУ ДОЛЖНО
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНО

(Окончание. Начало на стр. 1) РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подошла к завершению капитальная 

реконструкция площади фонтанов на 

ул. Морских пехотинцев. Строительные 

работы были проведены в рамках федераль-

ной программы «Формирование комфортной 

городской среды».

ПЛОЩАДЬ ФОНТАНОВ
ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ОБЛИК

Петр КОЗАЕВ,

заведующий отделом археологии Наци-

онального музея РСО-А, кандидат исто-

рических наук, заслуженный работник 

культуры РСО-А:

В том, что Трусовское ущелье – это исконная территория проживания 
осетинского населения, думаю, никто не может сомневаться. То же 
самое Кобская котловина, Дарьяльское ущелье. Весь Казбегский район 
так или иначе был связан с нашим народом. И не просто связан – это 
был центр исторической Осетии-Алании. Важно отметить, что терри-
тория осетин изначально была обозначена в границах озера Севана на 
юге, и дошла до Кавказского хребта в первой половине XIX века. Воз-
вращаясь в сегодняшний деть, считаю, что лишать возможности людей 
элементарно посещать могилы своих родных и близких – это, прежде 
всего, негуманно.
Поэтому я думаю, что нужно подходить к решению «Трусовского
вопроса» не как к каким-то политическим противостояниям, это
действительно гуманитарный вопрос. А значит, существует элементар-
ная необходимость проявлять человечность, гуманизм по отношению 
к людям, которые там родились, выросли, но в результате враждебных 
действий со стороны определенных сил в Грузии вынуждены были не-
когда покинуть свои территории.

«ЛИШАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЮДЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНО 

ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ – ЭТО, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕГУМАННО»
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Футурологи говорят, что востребованность 

людей креативных профессий с каждым 

годом будет возрастать. Одна из самых 

креативных профессий в мире – профессия 

искусствоведа. Сегодня гость нашей редакции 

– Маргарита Плиева, заслуженный деятель 

искусств Республики Южная Осетия, кандидат 

искусствоведения, руководитель регионального 

отделения Ассоциации искусствоведов России, 

автор исследований по истории осетинского 

изобразительного искусства. 

– Как состоялось Ваше знакомство с миром 

изобразительного искусства Осетии? Как при-

шло решение стать искусствоведом?

– Мир изобразительного искусства Осетии – это 
безумно красивая, многоликая и неизведанная пла-
нета. Учиться на искусствоведа хотела еще со школы. 
Родилась я в Беслане. Отец – юрист, мама – выпуск-
ница Ростовского института инженеров железнодо-
рожного транспорта, училась и работала некоторое 
время в Казахстане. Дома была богатая библиоте-
ка, родители никогда не запрещали мне выписывать 
книги, пластинки, поэтому много альбомов по искус-
ству, а в фонотеке были все симфонии Чайковского, 
«Страсти» Баха, оперы, балеты, симфонические про-
изведения. Слайды для уроков покупала в Эрмитаже, 
ГРМ, Пушкинском. Видели бы вы глаза учеников и 
студентов, когда они впервые слушают классическую 
музыку либо видят на экране произведения искус-
ства. Это незабываемо. В советское время поступить 
в Академию художеств имени Ильи Репина (ГАИЖСА) 
не удавалось, а в другой вуз – не хотела. Без нацме-
ста вступительные экзамены нужно было сдать все на 
5, а не получалось, и все четыре попытки заканчива-
лись вердиктом: «не добрала баллов». Поступила на 
истфак СОГУ, а в перестройку, когда нацместа от-
менили и все шли на равных, – поступила. Во время 
одной из первых академических лекций подумала о 
Туганове: границы открыты, вот теперь обязательно 
найдем в Вене его иллюстрации к нартовскому эпосу 
осетин. Ошиблась. До сих пор не нашли. 

– Ошиблись и тогда, когда думали, что после 

защиты кандидатской будет работа искусство-

веда?

– Тема моей кандидатской диссертации «Ста-
новление и развитие осетинского изобразительного 
искусства в 1920–1990-е годы». Подготовила на ка-
федре русского искусства ГАИЖСА, научный руко-
водитель Екатерина Васильевна Гришина. Защита 
прошла в РГПУ им. Герцена в 2009 году. Мне нравит-
ся участвовать в научных конференциях. Нравится 
исследовать и рассказывать об искусстве Осетии, 
нравится то, как принимают меня, нравится, когда 
почтеннейший доктор наук НИИ РАХ предложила от-
редактировать мое исследование бесплатно. Она 
сказала: «Только пишите». Нравится открывать для 
себя новое. Южная Осетия с ее средневековыми, 
удивительной красоты храмами привела в восторг. 
Открыла я ее для себя лет шесть назад, когда пригла-
сили в команду по подготовке к юбилею художника 
Григория Котаева.

Этой осенью вышел альбом к 100-летию перво-
го югоосетинского профессионального скульптора 
Василия Кокоева. Инициаторами были его дочери. 
В этой работе принимала участие и я, как состави-
тель и автор вступительной статьи. Исследования 

продолжу, и будут новые публикации и выступления 
на научных конференциях. 

– Что нового Вам удалось привнести в тугано-

ведение?

– В период работы над диссертацией я занималась 
в архиве Русского музея. Из документов НА ГРМ из-
вестно, что в 1935 году Махарбек Сафарович Туганов, 
как «представитель осетинского музея» был команди-
рован в Ленинград, где ему были переданы «графи-
ческие материалы». В 1939 году, когда на заседании 
СНК СОАССР было принято решение организовать в 
республике картинную галерею в городе Орджони-
кидзе, на ее открытии были представлены экспонаты 
из запасников ведущих музеев страны, приобретен-
ные усилиями и авторитетом Туганова. Это впервые 
было опубликовано в моей диссертации.

В 2013 году успешно провела расследование по 
поиску портрета Юрия Либединского работы Махар-
бека Туганова. Познакомилась с его дочерью, она и 
прислала мне портрет и письма. В 2013 году имен-
но в вашей газете «Владикавказ» впервые были опу-
бликованы письма дочери Либединского. Тогда же 
выступила с этой темой на конференции в Элисте. 
Выступала на научных конференциях – в 2015 году с 
воспоминаниями Махарбека Туганова в ГТГ на юби-
лейной научной конференции, посвященной Илье 
Репину. В тот же год в Тбилиси, с воспоминаниями о 
Репине Мосе Тоидзе и Туганова. В 2019 на научной 
конференции в Тбилиси выступила с сообщением о 
Туганове, как первом исследователе и иллюстраторе 
жизни и творчества Коста Хетагурова. 

– Последняя Ваша статья посвящена творче-

скому диалогу Туганова и Галаева. Как возник 

интерес к этой теме?

– Последние мои две статьи: для Вестника Вла-

дикавказского Научного Центра РАН – «М.С. Туганов 
и Б.А. Галаев. Особенности творческого диалога» 
и для РИИИ в Санкт-Петербурге «Творчество Б.А. 
Галаева и художественная жизнь Южной Осетии в 
1930–1960-е годы». 

Лиана Гаглоева – директор дома-музея Б.А. Гала-
ева – обратилась ко мне с просьбой написать статью, 
так как «в будущем сборнике о Галаеве нет статей 
современных авторов». Творческое сотрудничество 
Туганов-Галаев дало небывалый подъем югоосетин-
ской культуре и массу открытий в мировой науке. 

– Какие Вы можете назвать «белые пятна» в 

тугановедении? 

– Было бы неплохо издать материалы, хранящи-
еся в архивах РСО-А, как издал ЦГА РСО-А сборник 
документов «Хроника жизни художника Махарбека 
Туганова» под редакцией Нины Чиплаковой. Знаю, что 
грузины издали сборник на грузинском языке и пере-
дали его в музей Туганова. Неплохо было бы найти и 
перевести и эту книгу. Знаю, что сын Туганова Энвер 
передал документы в тбилисский архив. Хорошо бы 
исследовать и их, но… Совсем не исследованы друж-
ба и многолетнее плодотворное сотрудничество с 
дагестанцами, в частности с Махачем Дахадаевым, 
материальная поддержка Тугановым газеты «Заря Да-
гестана» и других изданий, его публикации в дагестан-
ских газетах. В 1917 году Туганов был введен в состав 
редакции «Горская жизнь». Не говоря уже о Санкт-
Петербургском и Мюнхенском периодах и творческом 
сотрудничестве Туганова с его выдающимися совре-
менниками здесь, в обеих Осетиях. Все эти и многие 
другие вопросы ждут своего исследователя. 

– Планируете ли Вы писать докторскую дис-

сертацию по творчеству Туганова? 

– Было бы неплохо написать ее, но о Туганове 
я бы взялась писать, если бы нашла либо не нашла 
работы, оставленные в Вене, подробно описав исто-
рию поиска и выводы. Если бы съездила маршрутами 
Туганова в Среднюю Азию, Баку, Дагестан, Ереван и 
поработала бы там, в местных архивах. Такой мате-
риальной возможности нет.

– Что известно о переписке Туганова? Сохра-

нилась ли она? 

– Его отеческая забота об учениках, уехавших учить-
ся в Москву, Ленинград, как и о тех, кто был рядом, 
вызывает чувство глубокого уважения. Переписка с 
учениками – отдельная тема. В СОИГСИ им. В. Абаева 
хранится переписка Махарбека Туганова и Васо Абае-
ва. В 2009 году я просила разрешения сделать ксероко-
пии, но хранитель архива мне отказала. Я попробовала 
возразить, что 60 лет этими письмами никто не инте-
ресовался, пройдет столько же и никто ими не поинте-
ресуется. Так и вышло. Уже 2021, а о письмах – увы, ни 
звука. В «Литературном наследии» опубликованы инте-
ресные письма Сосланбека Тавасиева, как и в сборни-
ке документов «Махарбек Туганов», изданном в Цхин-
вале в 1986 году. Вообще пора бы уж собрать письма 
Махарбека Сафаровича в один сборник...

– Есть ли все-таки надежда получить венское 

собрание работ Туганова? Или это из области 

фантастики? 
– Увезенные в Вену иллюстрации к Нартовским 

сказаниям, говорят, искали. Никогда не читала о по-
иске работ Туганова, кроме воспоминаний Веры Пли-
евой в «Литературном наследии», которые привожу 
здесь: «Приехав в 1943 году в Ереван, рассказал ин-
тересную историю о студии в Вене. В Москве расска-
зывали ему, что его разыскивал хозяин мастерской 
из Вены и не знает, что делать с картинами; все эти 
годы ждет Туганова, просит, чтобы он забрал свое 
добро. «Что же вы предприняли?» – спросила я. Ответ 
был неожиданным: «Ничего». По окончании Великой 
Отечественной войны несколько друзей оказались в 
Вене, в армии. Один из них обещал помочь вывезти 
картины, просил дать адрес и фамилию хозяина. За-
верил, что если дом уцелел, все будет собрано и при-
везено. Послала письмо Туганову с просьбой срочно 
выслать адрес и фамилию, объяснив, что есть воз-
можность вывезти картины. Вообразите тот ужас, 
когда пришел ответ: «Забыл фамилию, адреса не 
помню за давностью лет». 

Может быть, не стоит искать, тем более что сам 
Туганов этому всячески препятствовал? Но пока нет 
убедительного ответа: «Не нашли», значит надежда 
есть и искать можно. Я когда-то написала в музей 
Вены, но ответа не получила. Нужны другие рычаги. 
Может быть то, что есть у нас – это авторские копии? 
А если и нет, то вполне вероятно, что художник те 
утраченные типажи воспроизвел на полотне «Пир на-
ртов». Но это мое частное мнение. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

МАРГАРИТА ПЛИЕВА: «ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО 
МАХАРБЕКА ТУГАНОВА – УМЕНИЕ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ»
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(Окончание. Начало см. в №128)

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. 

Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников 

финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает ис-

полнение основных потребностей:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС 

АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих ма-

териалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикав-
каза.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наи-
более важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице №1. 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Влади-

кавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных 
исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целе-
вое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намечен-
ных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа.
Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и 

реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предостав-
ления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); 
за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставля-
ются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной по-
становлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Качественными показателями эффективности реализации мероприятий Под-

программы являются:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномо-

чий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа в рамках соблюдения всех правовых законода-
тельных актов в течении срока действия подпрограммы, а именно: 

1) выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС 
АМС г. Владикавказа;

2) приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих 
материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Влади-
кавказа.

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного 
исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной про-
граммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюдже-
та муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы явля-
ются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикав-
каз являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансирова-
нием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным 
утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, 
относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческо-
го потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 
неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;

- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требова-
ниям;

-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами без-
опасностями.

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень основных подпро-
граммных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и выполнения 
функций УТДС АМС г. Владикавказа»», для достижения поставленных целей со-
гласно целевому назначению должен быть исполнен от 90% до 100%.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация 
Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых по-
казателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы».

Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование 
подпрограммы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транс-
порта»

Цель подпро-
граммы

Обеспечение населения услугами пассажирского наземного 
электрического транспорта на муниципальных маршрутах.

Основные зада-
чи программы

1. Создание условий для деятельности предприятия МУП 
«ВладТрамвай» на территории города;
2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных 
вагонов по утвержденным маршрутам.

Целевые пока-
затели и инди-
каторы подпро-
граммы

1. Соблюдение графика движения городского электротранс-
порта;
2. обеспечение безопасности движения городским назем-
ным электрическим транспортом;
3. сокращение простоев подвижного состава на линии.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2021-2023 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограм-
мой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом 
источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнени-
ем мероприятий.

Участники (ис-
полнители) 
основных меро-
приятий подпро-
граммы

МУП «ВладТрамвай», УТДС АМС г. Владикавказа

Объёмы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования г. Владикав-
каз.
Общий объем финансирования – 189 000,00 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации про-
граммы

1. Соблюдение графика движения городского электротранс-
порта (100%);
2. обеспечение безопасности движения городским назем-
ным электрическим транспортом (100%);
3. сокращение простоев подвижного состава на линии 
(100%).

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

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пас-
сажирских перевозках наземным электрическим транспортом, обеспечение безо-
пасного, устойчивого и эффективного функционирования данного пассажирского 
транспорта общего пользования.

Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом 
(трамваями) в г. Владикавказе осуществляются предприятием МУП «ВладТрам-
вай» по 9 муниципальным маршрутам:

- маршрут № 1, 4 – «БАМ»,
- маршрут № 7, 8 – «Планы»,
- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный),

- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный),
- маршрут № 6 – аварийный,
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пун-

ктах.
 На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпу-

ска и 2 снегоуборочной техники. 
В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трам-

вайных вагонов. За 2020 год пассажиропоток составил 2 181,9 тыс. человек.
Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок 

городским наземным электрическим транспортом учреждением МУП «ВладТрам-
вай» является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себе-
стоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы явля-
ются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикав-
каз являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансирова-
нием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным 
утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, 
относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленческо-
го потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 
неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требова-

ниям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами без-

опасностями.
Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является 

его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюд-
жета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин 
роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между су-
ществующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обо-
снованным, а также неполнота сбора выручки.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского назем-

ного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.
Основные задачи Программы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Влади-

кавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на тер-

ритории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержден-

ным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:

 - повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрическо-

го транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим 

транспортом представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 
экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных 
объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия 
транспортного комплекса, усиления его поддержки и является необходимым ус-
ловием стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта, 
обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на 
территории г. Владикавказа.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 
эффективности

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности 
МУП «ВладТрамвай», что даст стабильность осуществления перевозок городским 
наземным электрическим транспортом.

В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффектив-
ности являются:

- соблюдение графика движения городского электротранспорта – 100 %;
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим 

транспортом – 100%;
- сокращение простоев подвижного состава на линии – 100 %.
Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей 

населения г. Владикавказа.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сро-
ков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы  «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

 таблица №1

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемые результаты (колич. или 

качеств. показатели)

Год финансирования в том числе:

местный бюджет
республи-канский 

бюджет
федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма 2. «Поддержка и 

развитие городского пассажирского 

транспорта»

2021-2023

2021 год 63 000,00 - -
МУП «ВладТрамвай» и УТДС 

АМС г. Владикавказа Обеспечение деятельности МУП 
"ВладТрамвай" по обслуживанию на-

селения г. Владикавказа пассажирски-
ми перевозками городским наземным 

электрическим транспортом.

2022 год 63 000,00
- -

2023 год 63 000,00 - -

1.1

Возмещение убытков от финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия, 
связанных с образовавшейся межтариф-

ной разницей МУП «ВладТрамвай»

2021-2023

2021 год 63 000,00 - -
МУП «ВладТрамвай» и УТДС 

АМС г. Владикавказа2022 год 63 000,00 - -

2023 год 63 000,00 - -

ИТОГО:

2021 год 63 000,00 - -

2022 год 63 000,00 - -
2023 год 63 000,00 - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 189 000,00 -

Начальник Управления Т.Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» 

предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников фи-

нансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирую-

щий орган – Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Влади-
кавказа. 

Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее 
реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления 
транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквар-
тальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы. 

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наи-
более важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице №1. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ.

Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации:

2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и 

дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание 

и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предо-
ставления на согласование и утверждение; формирования и представления от-
четов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предостав-
ляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфра-

структурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного фи-
нансирования. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 
2021-2023 гг., а использование средств, выделенных на их исполнение, должно 
быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исклю-
чить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не 
снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы яв-
ляются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Вла-
дикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансиро-
ванием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевремен-
ным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, 
относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленческого 
потенциала, системы мониторинга реализации программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 
неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требова-

ниям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами 

безопасностями.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение 

таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100 %),
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим 

транспортом (100 %),
- сокращение простоев подвижного состава на линии (100 %),
что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать насе-

ление города Владикавказа качественным транспортным пассажирским обслу-
живанием.

Подпрограмма 3
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, рекон-

струкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) 
г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наиме-
нование 
подпро-
граммы

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, 
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. 
Владикавказа»

Цель 
подпро-
граммы

Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и со-
вершенствование существующей сети автомобильных дорог в 
городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного 
движения и функционирования дорожно-транспортной инфра-
структуры

Основные 
задачи 
програм-
мы

1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорож-
ной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуа-
тационного состояния до нормативных требований.
2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в норма-
тивном техническом состоянии.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Целевые 
показате-
ли и ин-
дикаторы 
подпро-
граммы

1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходи-
мо провести ремонт, капитальный ремонт, реконструкция (еже-
годно);
2.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков;
4.Увеличение доли новых установленных светофорных сигнали-
зации;
5.Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализа-
ции;
6.Устройство горизонтальной дорожной разметки:
7.Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений 
перильного типа.

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции про-
граммы

2021-2023 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой 
состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом ис-
точников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением 
мероприятий.

Участники 
(испол-
нители) 
основных 
меро-
приятий 
подпро-
граммы

ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации.

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования 
програм-
мы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республи-
канского и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования – 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.: 
2021 год – 728 509,76 тыс. рублей;
2022 год – 685 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 685 260,00 тыс. рублей.

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции про-
граммы

1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен 
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно составит: 
2021 - 400,0 тыс. м2;
2022 - 400,0 тыс. м2;
2023 - 400,0 тыс. м2.
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до:
2021 – 71 %;
2022 – 73 %;
2023 – 75 %.
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до:
2021 – 9 %;
2022 – 12 %;
2023 – 15 %.
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнали-
зации до:
2021 – 1 %;
2022 – 4 %;
2023 – 7 %.
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализа-
ции до:
2021 – 3 %;
2022 – 6 %;
2023 – 9 %.

6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
2021 – 200 км;
2022 – 200 км;
2023 – 200 км.
7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных огражде-
ний перильного типа на:
2021 – 2,2 км;
2022 – 2,4 км;
2023 – 2,6 км.

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

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приори-
тетных задач органов государственной власти Российской Федерации, Респу-
блики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма 
формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и осно-
вывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответству-
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ющем государственным стандартам и строительным нормам и правилам. 

По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, по 
состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года 
по 2020 год во Владикавказе ежегодно производится ремонт около 0,4 млн ква-
дратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) 
и нормативными межремонтными сроками 7-8 лет, ежегодный объем ремонта 
дорог должен составлять от 60 до 70 километров.

В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, 
повышение качества транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной 
сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских пере-
возок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу 
сформировать конкурентное преимущество, основанное на организации без-
опасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания жителей и 
гостей города Владикавказа.

Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорож-
ной сети города Владикавказа. Нагрузка на дорожную сеть с учетом транспорта, 
въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем состав-
ляет 380 авт./час.

Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсив-
ность движения по магистральным дорогам оценивается в размере 12 000 авт./
сутки.

Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является раз-
витие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благо-
устройства города Владикавказа.

Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году 
на территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных 
происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транс-

портными условиями. 
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенство-

вания сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного 
движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикав-
каза, в том числе с применением технических средств организации дорожного 
движения.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы яв-
ляются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Вла-
дикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансиро-
ванием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевремен-
ным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, 
относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управленче-
ского потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 
неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требова-

ниям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами 

безопасностями.
Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий 

по повышению эффективности использования пропускной способности город-
ских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства 
новых и реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-до-
рожной сети техническими средствами организации дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, 

сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог 
в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и 
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности
- Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог 

(ежегодно 400 тысяч м2 ), в т.ч.: ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 
м² (текущий ремонт автодорог – 100 000 м²; ремонт автодорог – 1 100 000 м²);

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 75%;

- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2023 года на 15 %;
- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 

2023 года на 7 %;
- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 

2023 года на 9 %;
- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного 

типа на 7,2 км.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и 
сроков их реализации представлен в таблице 1. «Автомобильные дороги и улич-
но-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог) г. Владикавказа».

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строитель-
ство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикав-
каза» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников фи-

нансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего пери-
ода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наи-

более важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в таблице 
№1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.: 

2021 год – 728 509,76 тыс. рублей;
2022 год – 685 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 685 260,00 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального 
бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и 
в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и 
дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержа-
ние и реализацию Подпрограмм (включая соблюдение сроков разработки, пре-
доставления на согласование и утверждение, формирования и представления 
отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предостав-
ляются в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий 
Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным кон-
трактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее ис-
полнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увели-
чить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повы-
сит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реали-
зация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах 
целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые пока-
затели и индикаторы подпрограммы».

Подпрограмма 4

«Содержание подведомственных учреждений

УТДС АМС г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Наименование 
подпрограммы

«Содержание подведомственных учреждений УТДС 
АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности учрежде-
ний подведомственных Управлению транспорта и 
дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Основные задачи 
программы

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и 
выполнение полномочий подведомственных УТДС 
АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых 
законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами, в том числе нормативными 
правовыми актами Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия полномочий 
подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа 
учреждений по муниципальной программе с 
подрядными организациями в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой;
3. использование средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ для 
реализации мероприятий и выполнение целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных 
муниципальной программой.

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

Уровень обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений УТДС АМС г. 
Владикавказа

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2023 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей 
подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприя-
тий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным 
исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Вла-
дикавказа

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образо-
вания города Владикавказа
Общий объем финансирования – 151 100,50 тыс. 
рублей, в т.ч.:
2021 год – 52 453,50 тыс. рублей; 
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Уровень обеспечения деятельности подведом-
ственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа 
(100%)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

Эффективность реализации подпрограммы зависит от правильного и тща-
тельного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных 
задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится 
полное и своевременное содержание подведомственных учреждений УТДС 
АМС г. Владикавказа. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы 
являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. 
Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинанси-
рованием мероприятий подпрограммы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевремен-
ным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопро-
сов, относящихся к подпрограмме, а также не достаточной подготовка управ-

ленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 

неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требо-

ваниям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами 

безопасностями.
Необходимость решения посредством программно-целевого метода напря-

мую влияет на качественное и всестороннее осуществление ведомственного 
контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением це-
левых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной програм-
мой. 

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муници-
пальной Программы и обеспечение эффективного функционирования подве-
домственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий 

подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых за-
конами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе норма-
тивными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа 
учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы 
в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной программой; 

- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикав-
каз для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индика-
торов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и

показатели эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 
всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников фи-

нансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и 
сроков их реализации представлен в таблице №1.
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Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1

№ п/п Наименование мероприятия
Срок исполнения 

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемые результаты (колич. 

или качеств. показатели)

  Год финансирования в том числе:

    местный бюджет
республи-канский 

бюджет

федеральный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма 4. «Содер-

жание подведомственных 

учреждений УТДС АМС

г. Владикавказа»

2021-2023
2021 год 52 453,50  -

 - ВМКУ «Дорожный фонд» и 
ВМБУ «Владикавказские 

дороги» Создание условий, соответствую-
щих современным требованиям, 
для эффективной деятельности 
ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ 

«Владикавказские дороги»

2022 год 49 323,50  -  -
2023 год 49 323,50  -  -

1.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2021-2023
2021 год 4 615,00  -  -

ВМКУ «Дорожный фонд»2022 год 4 485,00  -  -
2023 год 4 485,00  -  -

1.2 ВМБУ «Владикавказские 
дороги» 2021-2023

2021 год 47 838,50  -  - ВМБУ «Владикавказские 
дороги»2022 год 44 838,50  -  -

2023 год 44 838,50  -  -

ИТОГО:
2021 год 52 453,50  -  -
2022 год 49 323,50  -  -
2023 год 49 323,50  -  -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 151 100,50  -  -

 Начальник Управления Т.Дзуцев

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение ме-
роприятий в 2021-2023 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей под-
ведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:

- выплата заработной платы сотрудникам;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;
- аренда техники;
- закупка материалов;
- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных 

подпрограммой указаны в таблице №1. 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 
151 100,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 52 453,50 тыс. рублей; 
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 

в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Влади-
кавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая 
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления от-
четов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. Вла-
дикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен со-
гласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, 
должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых 
территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на 
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и ин-
дикаторы подпрограммы».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного 

строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы 

с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюдже-
та муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на 
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и ин-
дикаторы подпрограммы».

Приложение № 1
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы"

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 
и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1.
Цель 1. Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников до-
рожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность 
транспортного обслуживания населения на территории города Владикавказ

1.1. Задача 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа

1.1.1. Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности УТДС 
АМС г. Владикавказа, % 100 100 100

1.2. Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта

1.2.1 Показатель 1. Соблюдение графика движения городского 
электротранспорта,% 100 100 100

1.2.2 Показатель 2. Обеспечение безопасности движения го-
родским наземным электрическим транспортом, % 100 100 100

1.2.3 Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава 
на линии, % 100 100 100

1.3
Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование суще-

ствующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорож-

ного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

1.3.1
Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении 
которых проведен ремонт, капитальный ремонт, рекон-
струкция ежегодно , м2

400000 400000 400000

1.3.2

Показатель 2. Увеличение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, %

71 73 75

1.3.3 Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных 
знаков, % 9 12 15

1.3.4 Показатель 4. Увеличение доли новых установленных све-
тофорных сигнализации, % 1 4 7

1.3.5 Показатель 5. Увеличение доли модернизированных све-
тофорных сигнализации, % 3 6 9

1.3.5 Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной раз-
метки, км 200 200 200

1.3.6 Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих пе-
шеходных ограждений перильного типа, км 2,2 2,4 2,6

1.4 Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа

1.4.1 Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности подве-
домственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, % 100 100 100

Приложение № 3
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2022 году

№ Наименование объекта Протяженность, км
Площадь по-

крытия, м2

1 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лагкути (от пр.Коста до 
ул.Бр.Темировых) 1,28 13 440

2 Ремонт улиц г. Владикваказа 40,5 500 000

3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. Влади-
кавказа 15 -

4 Установка дорожных знаков на улицах г. Владикавказа 800 -
5 Разработка проектно-сметной документации - -
6 Лабораторная экспертиза дорожно- строительных материалов - -

Приложение № 4
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году

№ Наименование объекта Протяженность, км
Площадь покрытия, 

м2

1 Ремонт улиц г. Владикваказа 43 515 000

2 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г. 
Владикавказа 20 -

3 Установка дорожных знаков на улицах г. Владикавказа 850 -
4 Разработка проектно-сметной документации - -
5 Лабораторная экспертиза дорожно- строительных материалов - -

 

Приложение № 1
к муниципальной программе 

"Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-

дорожной сети) г.Владикавказа"

№ п/п Наименование объектов Вид работ
Протяженность и пло-
щадь покрытия дороги 
(улицы)

Стоимость, руб. ФБ РБ

км м2

1 Ремонт дорожного покрытия по ул. Августовских событий (от ул.Кирова до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до 
ул.Чкалова) ремонт 0,650 7 331,00 9 918 678,00 8 470 877,00 1 447 801,00

2 Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кубалова до пр-т Коста) ремонт 1,100 29 889,00 46 348 312,00 39 396 065,00 6 952 247,00
3 Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова) ремонт 0,900 20 113,00 40 157 235,00 34 133 650,00 6 023 585,00
4 Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская  (от ул.  Кольбуса до ул. Барбашова) ремонт 1,270 32 751,00 53 271 105,00 45 280 439,00 7 990 666,00
5 Ремонт дорожного покрытия по ул. В. Абаева (от №63 до №89) ремонт 1,550 19 789,00 27 969 665,00 23 774 215,00 4 195 450,00
6 Ремонт дорожного покрытия по ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова) ремонт 1,100 13 881,00 23 939 167,00 20 348 292,00 3 590 875,00
7 Ремонт дорожного покрытия по ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр. Коста до ул. Ардонская) ремонт 0,257 4 891,00 6 835 198,00 5 809 918,00 1 025 280,00
8 Ремонт дорожного покрытия по ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика) ремонт 1,281 12 649,00 21 989 806,00 21 351 645,00 638 161,00
9 Ремонт дорожного покрытия по ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса) ремонт 0,180 2 490,00 3 865 194,00 3 285 415,00 579 779,00
10 Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина) ремонт 0,882 13 393,00 17 781 281,00 15 114 089,00 2 667 192,00
11 Ремонт дорожного покрытия по ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября) ремонт 0,713 12 950,00 16 979 147,00 14 432 275,00 2 546 872,00
12 Ремонт дорожного покрытия по ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова) ремонт 0,435 9 476,00 13 545 738,00 11 513 877,00 2 031 861,00
13 Ремонт дорожного покрытия по ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева) ремонт 0,391 4 979,00 6 467 261,00 5 497 172,00 970 089,00
14 Ремонт дорожного покрытия по ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева) ремонт 0,317 4 824,00 6 849 714,00 5 822 257,00 1 027 457,00
15 Ремонт дорожного покрытия по шоссе Черменское (от ул. Ставропольская до Черменского круга) ремонт 1,120 26 534,00 35 806 386,00 30 435 428,00 5 370 958,00
16 Ремонт дорожного покрытия по пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика) ремонт 0,275 4 878,00 6 788 453,00 5 770 185,00 1 018 268,00
17 Ремонт дорожного покрытия по пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. Нальчинская) ремонт 2,800 58 367,00 106 315 837,00 85 891 431,00 20 424 406,00
18 Ремонт дорожного покрытия по ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста) ремонт 0,446 8 033,00 11 844 795,00 11 844 795,00 0,00
19 Ремонт дорожного покрытия по ул. З. Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до пр. Коста) ремонт 0,287 3 512,00 4 855 985,00 4 127 587,00 728 398,00
20 Ремонт дорожного покрытия по ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. Ардонская) ремонт 0,489 7 680,00 13 504 491,00 2 657 719,00 10 846 772,00
21 Ремонт дорожного покрытия по ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова) ремонт 0,265 3 810,00 5 932 552,00 5 042 669,00 889 883,00

ИТОГО 16,708 302 220,00 480 966 000,00 400 000 000,00 80 966 000,00

Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов"

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финасирова-
ния, руб. в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах г. Владикавказа с использованием холодного 
пластика км 13,5 6 214 206,03 - - 6 214 206,03

2 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 1 341 020,00 - - 1 341 020,00
3 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 102 412,00 - - 102 412,00
4 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 287 940,00 - - 287 940,00
5 Обследование УДС в рамках НП "БКАД" городского округа Владикавказ шт 1,0 2 730 318,00 - - 2 730 318,00
6 Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая (от ул. Левченко до пр. Доватора) м2 5 095 8 848 890,00 - - 8 848 890,00
7 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00 - - 599 236,00
8 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00 599 236,00
9 Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков шт 46 599 236,00 599 236,00
10 Изготовление технического паспорта и технического плана объекта недвижимого имущества шт 1,0 40 000,00 - - 40 000,00
11 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах г. Владикавказа км 5,0 795 124,83 - - 795 124,83
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12 Определение достоверности проектно-сметной документации шт 1,0 95 509,00 - - 95 509,00
13 Определение достоверности проектно-сметной документации шт 1,0 96 000,00 - - 96 000,00
14 Определение достоверности проектно-сметной документации шт 1,0 73 687,00 73 687,00

ИТОГО 22 422 814,86 - - 22 422 814,86

МЕРОПРИЯТИЯ
 "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"  

и
"Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

№ п/п Наименование объектов Подлежит выполнению до заверше-
ния работ с начала текущего года Стоимость, руб. РБ МБ Долевое участие бюджета 

МО г. Владикавказ, % 
Мощность по ПСД, кв.м/км/шт на 
ремонт улиц

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного 
значения - всего 174 945 800,00 164 322 800,00 10 623 000,00 6,1

I. I

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в границах муниципальных образований, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межму-
ниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения посе-
лений, городских округов

34 072 051,00 32 611 653,00 1 460 398,00 4,3

13 1 Ремонт тротуаров г. Владикавказ 15 300,00 10 031 400,00 9 529 830,00 501 570,00 5,0
14 2 Ямочный ремонт улиц г. Владикавказ 8 140,00 6 009 107,00 5 708 652,00 300 455,00 5,0
15 3 Установка дорожных знаков 318,00 5 043 253,00 4 791 090,00 252 163,00 5,0

4 Установка дорожных знаков 453,00 4 940 079,00 4 940 079,00 0,00 0,0
16 5 Нанесение горизонтальной разметки по улицам Правобережного района 16,80 3 154 175,00 2 996 466,00 157 709,00 5,0
17 6 Нанесение горизонтальной разметки по улицам Левобережного района 16,80 3 154 175,00 2 996 466,00 157 709,00 5,0

7 Нанесение горизонтальной разметки по улицам г. Владикавказа 3,00 531 462,00 501 090,00 30 372,00 5,7
18 8 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 1 208 400,00 1 147 980,00 60 420,00 5,0
II. II Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 47 614,00 68 156 195,00 64 514 506,00 3 641 689,00 5,3

1 1
Ремонт автомобильной дороги на туберкулезный диспансер ( от шоссе Тарское до туберку-
лезного диспансера) и Шоссе Тарское (от ул. Защитников Осетии до границы с пригородным 
районом)" в Республике Северная Осетия-Алания

10 121,00 14 130 283,00 12 010 741,00 2 119 542,00 15,0

2 2 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская (от трамвайных путей до 1-го светофора на пере-
сечении ул. Московская и ул. Владикавказская) 3 132,00 5 823 160,00 5 823 160,00 0,00 0,0

3 3 Ремонт дорожного покрытия пр. Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова (нечетная 
сторона)) 10 862,00 15 520 309,00 15 520 309,00 0,00 0,0

4 4 Ремонт дорожного покрытия ул. Ботоева (от ул. Бутырина до ул. Церетели) 2 438,00 3 695 890,00 3 511 095,00 184 795,00 5,0
5 5 Ремонт дорожного покрытия ул. Ч. Баева (от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова) 3 871,00 5 413 801,00 5 143 111,00 270 690,00 5,0

6 6 Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, ул. Уфимская (от ул. Защитников Осетии до ул. Длин-
но-Долинская) 1 121,00 2 270 590,00 2 157 061,00 113 529,00 5,0

7 7 Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочная до ул. Балтинская) 1 710,00 2 266 440,00 2 153 118,00 113 322,00 5,0

8 8 Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидарова до ул. Мо-
лодежная) 2 070,00 2 700 840,00 2 565 798,00 135 042,00 5,0

9 9 Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до ул. Путейцев) 1 182,00 1 585 240,00 1 505 978,00 79 262,00 5,0
10 10 Ремонт дорожного покрытия пер. Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева) 1 021,00 1 084 614,00 1 030 383,00 54 231,00 5,0
11 11 Ремонт дорожного покрытия пер. Автобусный от ул. Пожарского до  пер. Автобусный, 12 2 112,00 3 081 349,00 2 927 282,00 154 067,00 5,0

12 12 Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии до ул. Лу-
говая) 2 076,00 2 770 219,00 2 631 708,00 138 511,00 5,0

13 Ремонт подъездной дороги к дворовым территориям по пр. Доватора, 221 и ул. Московская, 
47/1 и 47/9 1 921,00 2 239 503,00 2 239 503,00 0,00 0,0

14 Ремонт дорожного покрытия ул. Рождественская (от ул. Армянская до ул. Кантемирова) 3 977,00 5 573 957,00 5 295 259,00 278 698,00 5,0

III. III Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 51 421,00 53 334 912,00 50 721 395,00 2 613 517,00 4,9

19 1 Ремонт дворовых территорий по ул. Кольбуса, 39; ул. Кольбуса, 41. 961,00 720 916,00 684 870,00 36 046,00 5,0

20 2 Ремонт дворовых территорий по пер. Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер. Автобусный, 
14; ул. Тельмана, 38. 3 412,00 3 379 869,00 3 210 876,00 168 993,00 5,0

21 3 Ремонт дворовых территорий по ул. Чкалова, 10; ул. Молодежная, 3; ул. Л. Толстого, 2. 3 551,00 3 248 649,00 3 086 217,00 162 432,00 5,0

22 4 Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. До-
ватора, 1; ул. Бр. Темировых, 68/2. 3 121,00 3 356 437,00 3 188 615,00 167 822,00 5,0

23 5 Ремонт дворовых территорий по ул. С. Разина, 9; ул. Щегрена, 8; ул. Ватутина,  72/54; ул. Ро-
стовская, 14. 3 685,00 3 507 094,00 3 331 739,00 175 355,00 5,0

24 6 Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 19; пр. Коста, 21; пр. Коста, 23; ул. Коцоева, 15. 3 592,00 3 500 901,00 3 325 856,00 175 045,00 5,0
25 7 Ремонт дворовых территорий Спутник, 58; Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5. 3 487,00 3 736 765,00 3 549 927,00 186 838,00 5,0

26 8 Ремонт дворовых территорий по ул. Московская , 5 ул. Московская, 5 "а" пр. Коста, 296/4 ул. 
Леонова, 11/2. 3 012,00 3 596 872,00 3 417 028,00 179 844,00 5,0

27 9

Ремонт дворовых территорий по ул. Строителей, 96, пос. Заводской; ул. Строителей, 98, пос. 
Заводской; ул. Строителей, 100, пос. Заводской; ул. Строителей, 102, пос. Заводской; ул. Дзу-
сова, 152, пос. Заводской; ул. Дзусова, 175, пос. Заводской; ул. Дзусова, 177, пос. Заводской; 
ул. Дзусова, 179, пос. Заводской; ул. Даргкохская, 97, пос. Заводской.

2 562,00 2 777 146,00 2 638 289,00 138 857,00 5,0

28 10 Ремонт дворовых территорий по ул. Защитников Осетии, 43; ул. Защитников Осетии, 41; ул. 
Павленко, 75. 2 716,00 2 847 139,00 2 704 782,00 142 357,00 5,0

29 11 Ремонт дворовых территорий по ул. Владикавказская, 17; ул. Владикавказская, 17/1; ул. Влади-
кавказская, 17/2; ул. Владикавказская, 17/3; ул. Владикавказская, 17/4. 3 735,00 4 076 526,00 3 872 700,00 203 826,00 5,0

30 12 Ремонт дворовых территорий по ул. Гагкаева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул. Гагкаева, 5/2; ул. Гаг-
каева, 5. 3 298,00 3 087 271,00 2 932 907,00 154 364,00 5,0

31 13 Ремонт дворовых территорий по ул. Огнева, 9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 13; 
ул.Ленина, 16; ул. Ленина, 15. 3 312,00 3 321 900,00 3 155 805,00 166 095,00 5,0

32 14 Ремонт дворовых территорий по ул. Московская, 42/2; ул. Владикавказская, 18/1. 2 741,00 2 983 658,00 2 834 475,00 149 183,00 5,0
33 15 Ремонт дворовых территорий по пр. Доватора, 31; пр. Доватора, 27-29; пр. Доватора, 37. 3 209,00 3 606 960,00 3 426 612,00 180 348,00 5,0
34 16 Ремонт дворовых территорий по ул. Весенняя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. Московская, 54/3. 3 289,00 3 654 843,00 3 472 101,00 182 742,00 5,0

17 Ремонт дворовой территории по ул. Гагкаева 5/1. 964,00 867 406,00 824 036,00 43 370,00 5,0
18 Ремонт дворовой территории по ул.Владикавказская,59/2. 774,00 1 064 560,00 1 064 560,00 0,00 0,0
IV Погашение задолженности за выполненные работы прошлых лет

IV. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Владикавказ 19 382 642,00 16 475 246,00 2 907 396,00 15,0
35 Ремонт дорожного покрытия ул. Сосновая в пос. Редант 19 382 642,00 16 475 246,00 2 907 396,00 15,0

Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации"

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финасирования, руб. в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1 Разработка проектно-сметной документации шт. 1 544 351,27 - - 544 351,27

ИТОГО: 544 351,27 - - 544 351,27

Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа" (за счет средств местного бюджета)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финасиро-
вания, руб.

в том числе за 
счет:

ФБ РБ МБ

1 Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей Транскама (до гр. с.Ногир и от ш.Архонское до с.Ногир) м2 10 173 14 097 772,50 - - 14 097 772,50

2 Ремонт дорожного покрытия по ул.Черноморская (от ул.Тельмана до тупика) м2 7 226 13 742 449,45 - - 13 742 449,45

3 Текущий ремонт Правобережного района г.Владикавказ м2 1 499 1 397 452,80 - - 1 397 452,80

4 Текущий ремонт Левобережного района г.Владикавказ м2 1 499 1 397 452,80 - - 1 397 452,80

5 Ремонт дворовой территории по ул. Владикавказская,59 м2 3 947 5 220 680,00 - - 5 220 680,00

6 Ремонт дворовой территории по ул. Зортова,7 "А" м2 750 1 094 150,00 - - 1 094 150,00

7 Ремонт межквартального проезда по ул. Владикавказская,47 м2 1 179 2 497 720,00 - - 2 497 720,00

8 Устройство тротуара и парковочного кармана школы №44 м2 1 925 3 082 470,00 - - 3 082 470,00

9 Ремонт улиц г. Владикавказ м2 5 136 5 135 792,45 - - 5 135 792,45

ИТОГО: 47 665 940,00 0,00 0,00 47 665 940,00

МЕРОПРИЯТИЯ

"Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ"

и 

"Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ"

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финасирования, руб. в том числе за счет:
ФБ РБ МБ

1
Капитальный ремонт пр. Коста 
(от ул. Нальчикская до ул. С. 
Мамсурова)

м2 5 788,0 59 834 060,00 0,00 59 834 060,00 0,00

2
Капитальный ремонт ул. Чер-
мена Баева и ул.  Гаппо Баева 
(от пл. Свободы до пл. Штыба)

м2 8 421,0 42 130 800,00 0,00 40 165 940,00 1 964 860,00

ИТОГО 101 964 860,00 0,00 100 000 000,00 1 964 860,00



«ВЛАДИКАВКАЗ» №129 (2888)
2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г.№ 251
О внесении изменений в Генеральный план развития и Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования городской округ г. Владикавказ
В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь статьями 9,18,23,24 и 31,32,33 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), решениями 
Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, заключением (про-
токол №3 от 29.09.2021) комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории г. Владикавказа:

1.Приступить к работам по внесению изменений в Генеральный план развития и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ г. Владикавказ.

2.Управлению пресс–службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации То-
маева К.Ш.

Глава администрации       В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 09 » ноября 2021 г. № 262

О подготовке документации по планировке территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь положениями главы 5 Градо-
строительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ г. Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству 
РСО–Алания от 04. 03. 2020 №13 и от 31. 03. 2021 №5, заключением комиссии (протоколы №3 от 29. 09. 2021 и №4 от 04. 
10. 2021), приступить к работам по подготовке документации по планировке территории по следующим позициям:

1. Часть кадастрового квартала 15:09:0040701 ограниченную ул. Курсантов Кировцев в створе участка (предполагае-
мой дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до границ города, включая земельный участок с кадастровым 
номером 15:09:0040701:517, с целью размещения общеобразовательной школы.

2. Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:08:0010305:178, для использования под 
объект «Строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного в 400 м западнее ул. Хадарцева 
в г. Владикавказ».

3. Внесение изменений в проект планировки территории 31-32 микрорайона г. Владикавказ в части разрешен-
ной этажности объекта капитального строительств а с 1 до 3 этажей, для земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0031607:2108 по ул. Первомайской.

4. Внесение изменений в проект планировки территории МКР 18 с изменением его границ до ул. Х. Мамсурова, 
с целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 
15:09:0302002:447, находящемся по адресу ул. Х. Мамсурова, 85 (между Московским шоссе и пр. Доватора).

5. Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0033401:109 между п. Редант-2 и с. Бал-
та.

6. Территория, включающая земельные участки в границах ул. Хадарцева, ул. Морских Пехотинцев, ул. Цоколаева, до 
границы кадастрового квартала 15:08:0010305.

7. Внесение изменений в документацию по планировке территории МКР 15 с изменением его границ до ул. Дзусо-
ва, с целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами 
15:09:0040901:718 и 15:09:0040901:719 по ул. Дзусова, 18.

8. Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0021201:936, по ул. Куйбышева/З. Маг-
каева, из земель военного городка №77.

9. Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0010201:131, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 8, под строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов.

10. Территория, по ул. Шмулевича, 14,16 в границах земельного участка с кадастровым номером 15:09:0020901:9 и 
включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167 с целю размещения на нем многоквартирного 
жилого дома.

11. Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0030918:202, расположенная по адре-
су: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Митькина/Гикало/Ардонская, под строительство многоквартирного жилого дома.

12. Внесение изменений в документацию по планировке микрорайона (часть территории бывшего ООО «Росмебель 
им. Р. Дзуцева») с включением в неё земельных участков по ул. З. Магкаева/Карцинское шоссе с кадастровыми номерами 
15:09:0021101:311 и 15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного жилого дома.

13. Территория, включающая земельный участок по ул. Зортова, с кадастровым номером 15:09:0010101:2098 с целью 
размещения на нем многоквартирного жилого дома.

14. Внесение изменений в проект планировки территории квартала 15:09:0030802 относительно участка с КН 
15:09:0030802:1829 (Гастелло, 71 «А») включающей земельный участок, с кадастровым номером 15:09:0030802:44, по пр. 
Доватора, 4, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.

15. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Влади-
кавказ.

16. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К. Ш.

Глава администрации       В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2021г.    № 267

Об отмене нормативных правовых актов АМС г. Владикавказа

В связи с необходимостью приведения нормативных актов администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Отменить:
1.1. Распоряжение АМС г. Владикавказа от 20.07.2006 №691 «Об информационном обеспечении размещения заказов 

на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Владикавказа».
1.2. Распоряжение АМС г. Владикавказа от 18.11.2016 №362 «Об утверждении квалификационных требований для за-

мещения должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления города Владикавказа».
1.3. Распоряжение АМС г. Владикавказа от 14.01.2011 №1 «О выдаче разрешений на вскрытие дорожных покрытий, 

тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей и 
наземных сооружений».

1.4.   Распоряжение АМС г. Владикавказа от 23.06.2016 №214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ в 2016 году муниципальному унитарному предприятию «ВладТрам-
вай».

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Мамаева 
К.Н.

Глава администрации            В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021г.    № 697 
Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов МУП «Владсток»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
внесения изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация местного самоуправле-
ния г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить нормативы состава сточных вод для технологической зоны водоотведения «ОСК-1» (очистные сооруже-
ния канализации № 1 в с.Ногир) согласно приложению № 1. 

2.Директору МУП «Владсток» Доеву С.М. организовать исполнение настоящего постановления в границах технологиче-
ской зоны-«ОСК-1». 

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

  4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации       В.Мильдзихов
Приложение № 1 

Рассчитанные значения по установлению нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организа-
ций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения г. Владикав-

каза

№
п/п

Наименование вещества Допустимая кон-
центрация мг/дм3

1. Аммоний-ион 0,5
2. Фосфат-ион 0,2
3. БПК 5 2,1
4. Взвешенные вещества 0,25
5. Цинк 0,01
6. Медь 0,001
7. Железо 0,1
8. Марганец 0,01
9. Нефть и нефтепродукты 0,05
10. Сульфат и ион 100,0
11. АСПАВ 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2021 г.        № 709
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 

20.04.2020 № 398 «Об организации дорожного движения в г. Владикавказе»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения движения транспорта и пешеходов, руковод-

ствуясь статьей 21 Федерального закона от 30.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), обращением начальника Центра специализированной связи и информации ФСО 
России в РСО-Алания Санакоева К.Г. (вх. от 24.08.2021 № 7056п), обращением начальника ОГИБДД УМВД России по г. 
Владикавказу Качмазова И.К. (вх. от 19.08.2021 № 6925п) администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 20.04.2020 № 398 «Об органи-
зации дорожного движения в г. Владикавказе» (в редакции постановлений АМС г. Владикавказа от 27.08.2020 № 629, от 
11.05.2021 № 334) следующие изменения:

1.1.Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Г.Баева (от строения, расположенного по адресу: ул. Г.Баева, 7 «А», до ул. Мордовцева);
Бородинская (за 15 метров до въезда/выезда от Центра специальной связи и информации ФСО РФ в РСО-Алания, рас-

положенного по адресу:ул. Армянская, 25);
Митькина (от жилого дома, расположенного по адресу: ул. Митькина, 5, до ул. Коцоева по нечетной стороне)». 
1.2.В пункте 4 абзацы следующего содержания:
«Пр. Коста (от въезда в СИЗО до ул. Таутиева) и за 120 метров до ул. Барбашова по нечетной стороне:» заменить абза-

цем следующего содержания: 
«Пр. Коста (от въезда в СИЗО до ул. Таутиева, за 120 метров до ул. Барбашова по нечетной стороне и за 20 метров от 

въезда в жилой дом, расположенный по адресу: пр. Коста, 183, до ул. Гагарина с нечетной стороны)»;
«За 25 метров до въезда/выезда от Центра специальной связи и информации ФСО РФ в РСО-Алания, расположенного 

по адресу: ул. Армянская, 25» заменить абзацем следующего содержания:
«за 25 метров до въезда/выезда со стороны ул. Армянской от Центра специальной связи и информации ФСО РФ в РСО-

Алания, расположенного по адресу: ул. Армянская, 25».
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Томаева К.Ш.
Глава администрации                  В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.10.2021 № 241
О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 17.03.2020 № 60 «О передаче объектов 

недвижимого имущества - квартир, в муниципальную казну и переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда г. Владикавказа в рамках реализации этапа 2019-2020 годов Республиканской адресной программы 

Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2025 годы»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения учета 
основных средств, приобретенных в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории РСО-Алания на период 2019-2025 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 01.04.2019 №108, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Внести изменения в распоряжение АМС г. Владикавказа от 17.03.2020 №60 «О передаче объектов недвижимого 
имущества - квартир, в муниципальную казну и переселении граждан из аварийного жилищного фонда г. Владикавказа в 
рамках реализации этапа 2019-2020 годов Республиканской адресной программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2019-
2025 годы»:

1.1.В пункте 1 распоряжения слова «Котаевой Светлане Садуловне, являющейся собственником однокомнатной квар-
тиры №б/н, в аварийном доме по ул. Станиславского, 11, однокомнатную квартиру №46, общей площадью 41,3 кв.м по 
ул.Билара Кабалоева, 10 «Б», корп.2», заменить словами «Кокоевой Азе Феликсовне, являющейся собственником одно-
комнатной квартиры б/н, в аварийном доме по ул. Станиславского, 11, соответствующую 2/18 долям в общей долевой соб-
ственности на жилой дом, с кадастровым номером 15:09:0020140:177, однокомнатную квартиру №46, общей площадью 
41,3 кв.м по ул. Билара Кабалоева, 10 «Б», корп.2». 

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Владикавказ» и разместить его на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Вла-
дикавказ.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль над выполнением настоящего распоряжением возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации     В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.11.2021г. № 261
О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 25.10.2021 № 250 «О мерах по реализации Ука-
за Главы РСО-Алания Меняйло С.И. от 23.10.2021 № 364 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-NCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания 
В соответствии с Указом Главы РСО-Алания Меняйло С.И. от 06.11.2021 № 381 «О внесении изменений в Указ Главы 

РСО-Алания от 23.10.2021 № 364 «О мерах по предупреждению распорстранения новой коронавирусной инфекции (2019-
NCoV) на территории РСО-Алания»:

1.Внести в распоряжение АМС г.Владикавказа от 25.10.2021 № 250 «О мерах по реализации Указа главы РСО-Алания 
Меняйло С.И. от 23.10.2021 № 364 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания» следующие изменения: 

1.1.Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, среднего 

общего образования (для обучающихся 5-11 классов), обеспечить в период с 08.11.2021 по 13.11.2021 реализацию обра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом администрацией образовательной организацией;

 обеспечить за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных на организацию горячего питания, выдачу 
в период с 8 по 13 ноября 2021 года продуктовых наборов обучающимся по программе основного общего образования, 
среднего образования (для обучающихся 5-11 классов), имеющим право на обеспечение бесплатным питанием из числа 
детей из малоимущих семей, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.».

 3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации   В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 21.10.2021г.  №246

Об утверждении Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний 

период.

Руководствуясь протоколом внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения РСО-
Алания №2-7.2 от 10 июня 2020 года под председательством заместителя Председателя Правительства РСО-Алания-
руководителя регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Фадзаева А.О.: 

1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Состав комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период.
1.2.Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

местного самоуправления 
г.Владикавказа

от 21.10.2021 г. № 246
Состав комиссии

по проверке готовности субъектов электроэнергетики 

к работе в осенне-зимний период 2021/2022 гг. 

1.Председатель комиссии Шаталов И.Ю.-заместитель главы администрации г.Владикавказа (председатель Комис-
сии);

          2.Заместитель председателя комиссии-Тхостов А.Т. и.о.председателя КЖКХЭ АМС г.Владикавказа; 
 3.Член комиссии-Кусаев Д.С.-начальник отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ;

         4.Член комиссии-Хасцаев О.Т.-заместитель начальника отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ;
         5. Член комиссии-Кораев Э.Т. -гендиректор ООО «Просвет»;

         6. Член комиссии-Гайтов Т.Н.-директор ООО «Просвет плюс»;

         7.Член комиссии-Дзагоев В.В.-заместитель директора  ООО«Ампер»

                           УТВЕРЖДЕНО
                           распоряжением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

                            от 21.10.2021 г. №246
Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к

работе в осенне-зимний период

 I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки готовности субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период (далее-проверка готовности) не попадающих под критерии Постановления Правительства 
Правительства РФ от 10 мая 2017 г.№543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-
ный период». При проведении проверки готовности уполномоченные органы и организации не осуществляют мероприятия 
по государственному контролю (надзору). К отношениям, связанным с проверкой готовности, не применяются нормы Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2.Требования настоящего Положения используются при проверке готовности хозяйствующих субъектов, владеющих на 
праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального 
напряжения до 110 кВ и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью до 
25 МВт в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии (далее-объекты по производству электрической энергии), и субъектов опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее-субъекты электроэнергетики). Проверка готовности осу-
ществляется в отношении указанных субъектов электроэнергетики в случае, если они удовлетворяют одному из критериев, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

3. Проверка готовности осуществляется комиссией по проверке готовности к работе в осенне-зимний период, создава-
емой в соответствии с настоящим Положением АМС г. Владикавказа, субъектами электроэнергетики. Результаты работы 
комиссии предоставляются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Север-
ная Осетия-Алания.

 4.АМС г. Владикавказа создает комиссию по проверке готовности следующих субъектов электроэнергетики:
    а) владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии 

суммарной установленной мощностью менее 25 МВт, расположенных в пределах МО г. Владикавказ;
б) владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим 

классом номинального напряжения до 110 кВ и ниже, расположенными в пределах г. Владикавказа.
5. Субъекты электроэнергетики, соответствующие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, создают 

комиссию по проверке готовности их обособленных структурных подразделений, расположенных вне места нахождения ука-
занных субъектов электроэнергетики и осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, передаче 
электрической энергии или оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее-обособленные подраз-
деления).

6. Готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период проверяется ежегодно.
II. Порядок формирования комиссий по проверке готовности к работе в осенне-зимний период

7. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания:
- не позднее 25 июня текущего года размещает на своем официальном сайте в сети Интернет перечень субъектов электро-

энергетики, соответствующих критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, проверка готовности которых 
проводится в текущем году создаваемыми АМС г. Владикавказа; 

- АМС г. Владикавказа не позднее 1 июля текущего года доводит до каждого из вышеуказанных субъектов электроэнерге-
тики, а также до органов власти и организаций, представители

которых включены в состав комиссий, решение о создании соответствующей комиссии по проверке готовности, содержа-
щее сведения о составе комиссии и сроках проведения проверки.

8. Субъекты электроэнергетики, соответствующие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, не позд-
нее 1 июля текущего года создают комиссии по проверке готовности своих обособленных подразделений. В состав комис-
сий по проверке готовности обособленных подразделений субъекта электроэнергетики помимо должностных лиц субъекта 
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электроэнергетики включаются представители АМС г. Владикавказа, территориальных органов Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

9. Число членов комиссий по проверке готовности должно быть нечетным. Число представителей одного органа власти 
(организации) в составе комиссии по проверке готовности не может превышать двух, за исключением числа представителей 
субъекта электроэнергетики в составе создаваемой им комиссии по проверке готовности своего обособленного подразде-
ления. Председатель комиссии по проверке готовности определяется по усмотрению органа власти (организации), создаю-
щего комиссию. При необходимости в состав комиссии по согласованию могут включаться представители органов исполни-
тельной власти в лице Министерств и ведомств Республики Северная Осетия-Алания, экспертных организаций.

10.Проверка готовности субъектов электроэнергетики проводится в период:
- с 1 июля по 1 ноября-для субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых осуществляется комиссией АМС 

г. Владикавказа;
 с 25 августа по дату начала работы комиссии АМС г. Владикавказа по проверке готовности соответствующего субъекта 

электроэнергетики-для обособленных подразделений субъекта электроэнергетики.
III.  Порядок проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период и оформления ее результатов

11.Проверка готовности субъекта электроэнергетики и его обособленных подразделений проводится в форме выездной 
проверки.

   12.Субъект электроэнергетики, обособленное подразделение, в отношении которых осуществляется проверка готов-
ности, предоставляет комиссии информацию, необходимую для осуществления проверки его готовности к работе в осенне-
зимний период, и обеспечивает допуск членов комиссии на проверяемые объекты электроэнергетики.

13. При проверке готовности субъекта электроэнергетики, его обособленных подразделений комиссией устанавливается 
выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период.

14. При выполнении основных и дополнительных условий готовности комиссия принимает  решение  о готовности субъ-
екта э лектроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период. Решение о готовности  субъекта 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период принимается комиссией при выполнении субъектом электроэнерге-
тики всех  основных и дополнительных условий готовности и получении паспортов готовности  к работе в осенне-зимний 
период всеми его обособленными подразделениями, подлежащими проверке.

15.При невыполнении одного или нескольких основных условий готовности комиссия принимает решение о неготовности 
субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период. При выполнении основных 
и невыполнении одного или нескольких дополнительных условий готовности комиссия принимает решение о неготовности 
субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период.

   16.При выполнении основных, но невыполнении отдельных дополнительных условий готовности комиссия вправе при-
нять специальное решение о готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к

работе в осенне-зимний период при условии устранения замечаний комиссии в согласованные сроки (далее-специ-
альное решение). Специальное решение может быть принято комиссией только при условии наличия к моменту его при-
нятия разработанного субъектом электроэнергетики (обособленным подразделением) и согласованного комиссией плана 
мероприятий по устранению недостатков и замечаний, выявленных при проверке его готовности к работе в осенне-зимний 
период.

    17.Решение о готовности (неготовности) к работе в осенне-зимний период, указанные в настоящем Положении, при-
нимаются простым большинством голосов членов комиссии. 

    18.При выявлении в ходе проверки готовности недостатков, не являющихся нарушениями основных и (или) дополни-
тельных условий готовности, комиссия вправе предложить субъекту электроэнергетики (обособленному подразделению) 
устранить выявленные недостатки в согласованные комиссией сроки независимо от принятого решения о готовности субъ-
екта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период.

19. Решение комиссии о готовности (неготовности) к работе в осенне-зимний период, в том числе специальное решение, 
оформляется актом проверки готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-
зимний период (далее-акт проверки готовности), составляемым по указанной в приложении 1 к настоящему Положению фор-
ме.

20. Акт проверки готовности подписывается всеми членами комиссии. При несогласии члена комиссии с указанным в акте 
решением к акту проверки готовности прилагается особое мнение такого члена комиссии, которое является неотъемлемой 
частью акта. В случае если три и более члена комиссии имеют особое мнение к принятому комиссией решению, решение 
о готовности (неготовности) субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) принимается органом власти, к 
полномочиям которого относится создание комиссии по проверке готовности такого субъекта электроэнергетики.

21. В случаях, предусмотренных настоящего Положения, к акту проверки готовности прилагается перечень невыполнен-
ных основных и (или) дополнительных условий готовности. В случае принятия комиссией специального решения к акту про-
верки готовности также прилагается план мероприятий по устранению недостатков и замечаний, выявленных при

19. проверке готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период.
22. На основании акта проверки готовности, содержащего решение комиссии о готовности субъекта электроэнергетики 

(обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период, субъекту электроэнергетики (обособленному подразде-
лению) не позднее 1 ноября, вручается паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (далее-паспорт готовности). 
Паспорт готовности оформляется органом власти, создающим комиссию, по форме согласно приложению 2, представителя 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания и вручается председателем комиссии 
не позднее одного дня со дня подписания комиссией акта проверки готовности.

23. Информация о результатах проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период не 
позднее 20 ноября текущего года размещается на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ в отношении субъектов электроэнергетики указанных в пункте 4 настоящего Положения:

IV.  Контроль за устранением недостатков, выявленных при проверке готовности к работе в осенне-зимний 

период

24. В случае принятия комиссией решения о неготовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к 
работе в осенне-зимний период субъект электроэнергетики, (обособленное подразделение) не позднее 5 дней с даты под-
писания акта проверки готовности разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков и замечаний 
(далее- план мероприятий) и обеспечивает его выполнение в согласованные комиссией сроки. План мероприятий, разрабо-
танный по результатам проверки готовности субъекта электроэнергетики, не позднее 3 дней с даты подписания направляется 
им в орган власти, создавший комиссию по проверке готовности, и по запросу в течение 3 дней со дня получения запроса-в 
иные органы власти и организации.

25.Субъект электроэнергетики ежемесячно представляет в орган власти, назначивший комиссию по проверке готовно-
сти, отчет о выполнении плана мероприятий.

26.В случае неустранения субъектом электроэнергетики (обособленным подразделением), получившим паспорт готов-
ности по специальному решению комиссии, замечаний в согласованные комиссией сроки орган власти, к полномочиям 
которого в соответствии настоящего Положения относится создание комиссии по проверке готовности соответствующего 
субъекта электроэнергетики, вправе отозвать у субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) паспорт готов-
ности. В случае принятия уполномоченным органом власти решения об отзыве паспорта готовности обособленного подраз-
деления субъекта электроэнергетики паспорт готовности, выданный субъекту электроэнергетики считается отозванным.

27.  Внеочередная проверка выполнения условий готовности осуществляется созданной комиссией. Продолжительность 
работы комиссии по внеочередной проверке условий готовности не может превышать 3 рабочих дней. Решение о создании 
комиссии и сроках проведения внеочередной проверки выполнения условий готовности доводится до проверяемого субъ-
екта электроэнергетики не позднее чем за 5 дней до начала проверки. Результат работы комиссии по проверке выполнения 
условий готовности оформляется актом проверки.

28.АМС г. Владикавказа в пятидневный срок с момента получения акта внеочередной проверки принимает и доводит до 
субъекта электроэнергетики решение об отзыве либо об отказе в отзыве у него паспорта готовности к работе в осенне-зим-
ний период. Информация об отзыве у субъекта электроэнергетики паспорта готовности в пятидневный срок со дня принятия 
указанного решения размещается на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ .

29.В случае отзыва паспорта готовности субъект электроэнергетики не позднее 5 дней с даты получения решения об от-
зыве разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков, направляет его в АМС г. Владикавказа и обе-
спечивает его выполнение в предусмотренные планом сроки.

V.Основные и дополнительные условия 

готовности к работе в осенне-зимний период

   30. Проверке подлежит выполнение субъектами электроэнергетики следующих основных условий готовности к работе 
в осенне-зимний период:

    1) укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического) персонала 
для работы в осенне-зимний период;

    2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой;

3)  наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварииных тренировок персонала 
по предотвращению аварийных ситуаций;

4) наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых мате-
риалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;

5) проведение в течение двенадцати месяцев до даты окончания работы комиссии опробования или фактического пере-
вода котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервные (или 
аварийные) виды топлива, фактическим переводом на резервные (аварийные) виды топлива с оформлением соответству-
ющих актов опробования или перевода;

6) наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний период, вклю-
чающего в себя, в том числе, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в 
соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ре-
монта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки 
и передачи электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7) обеспечение готовности к выполнению в осенне-зимний период передачи электрической энергии и мощности в преде-
лах пропускной способности объектов электросетевого хозяйства, определенной в установленном порядке;

8) положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период работы комиссии;

9) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющих функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере де-
ятельности, по устранению выявленных нарушений требований безопасности на объектах электроэнергетики, создающих 
риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума 
потребления электрической энергии (мощности);

10) готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и 
систем гарантированного электропитания;

11) наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потре-
бления электрической энергии (мощности);

12) наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, 
сетевой, противоаварийной или режимной автоматики;

13) наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнер-
гетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение готовности к производству 
электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких темпера-
турах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности);

14) наличие и соблюдение в сетевых компаниях графика проведения сетевых противоаварийных тренировок дежурного 
персонала по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), проводи-
мых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и устранение замечаний, выявлен-
ных по результатам тренировок в установленные сроки;

15) отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований к эксплуатации 
оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики и 
устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнергетики в условиях работы при низких темпера-
турах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), которые невозможно 
устранить к периоду максимума потребления электрической энергии;

16) обеспечение соответствия установленным требованиям схем и
оборудования собственных электрических подстанций.
31.  Проверке  подлежит выполнение субъектами  электроэнергетики следующих дополнительных условий готовности к 

работе в осенне-зимний период:
1) соблюдение требований и правил работы с персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами коллективной защиты, нормативно-технической и оперативной документацией, 

инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схема-
ми, первичными средствами пожаротушения;

    3) соблюдение субъектами электроэнергетики, владеющими на праве собственности или ином законном основании 
объектами по производству электрической энергии или объектами электросетевого хозяйства требований к диспетчерским 
каналам с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнер-
гетике и выполнение такими субъектами электроэнергетики согласованной субъектом оперативно-диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике программы модернизации и расширения систем сбора и передачи информации;

4) отсутствие к дате выдачи паспорта готовности длительных (более 20 суток) аварийных ремонтов основного оборудова-
ния, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для осенне-зимнего периода, срок оконча-
ния ремонта которого заканчивается после 1 ноября текущего года;

5) окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений;
    6) отсутствие невыполненных в установленные сроки мероприятий, предусмотренных по результатам расследования 

аварий, оказывающих влияние на работу объектов электроэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и 
прохождения максимума потребления электрической энергии;

   7) выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;
    8) наличие у организаций, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнер-

гетике заключение договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению является обязательным, либо 
обязанных в соответствии с действующим законодательством заключать безвозмездные соглашения о технологическом 
взаимодействии с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, действующего документа, 
определяющего порядок взаимодействия субъекта электроэнергетики с субъектом оперативно-диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике;

9) наличие перечней сложных переключений в электроустановках, соответствующих им типовых бланков (программ) 
переключений, утвержденных в установленном порядке;

10) исправное состояние блокировок безопасности в электроустановках или наличие перечня неисправных блокировок и, 
соответственно, графика устранения неисправностей блокировок, его своевременное выполнение.

32. В отношении субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объек-
тами электросетевого хозяйства, проверке подлежит выполнение следующих дополнительных условий готовности к работе 
в осенне-зимний период:

1) обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи;
2) наличие порядка, определяющего действия персонала при организации аварийно-восстановительных работ в услови-

ях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электрической энергии;
   3) выполнение совместно с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями 

заданий по объёмам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки, специальной автоматики отключения 
нагрузки, а также готовности к вводу в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности);

   4) отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх установ-
ленного срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока эксплуатации указанного оборудования.

                       Приложение № 1
к Положению о проверке готовности

субъектов электроэнергетики к
работе в осенне-зимний период

            ФОРМА 
АКТ 
проверки готовности к работе в осенне-зимний период 20 -20 годов

_______________________          «_____»___________20_____г.
 (место составления акта)
Комиссия назначенная приказом (распоряжением)__________________________________________________________________     

(наименование органа власти (организации), создавшего комиссию)
от «______»________ №__________________на основании Положения о
    проверке
готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период
с «____»__________20___ г. по «_____» ________ 20___ г. провела проверку   

________________________________________________________________
(наименование организации и/или обособленного подразделения, в  отношении которых проведена проверка готов-

ности) 

и
установила ________________________________________________________
указывается выполнение (невыполнение) условий готовности к работе в осенне-зимний период. 

 
Вывод: 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕПРАКТИКА

ДОПУСК
К АТТЕСТАЦИИ

ВМУП «ВЛАДПИТОМНИК» 
ГОТОВИТ ДЛЯ СЕБЯ КАДРЫ

1 декабря 2021 года 2 914 выпускников Северной 
Осетии напишут итоговое сочинение, которое являет-
ся допуском к Государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения 
вправе выбрать итоговое изложение. В этом году из-
ложение напишут 30 человек. Среди участников напи-
сания итогового сочинения также 12 студентов сред-
него профессионального образования.

На написание итогового сочинения отводится 3 
часа 55 минут. Для участников экзамена с ограничен-
ными возможностями здоровья продолжительность 
написания работы увеличивается на 1,5 часа. Реко-
мендуемый объем слов для сочинения – не менее 250 
слов. Оцениваться работа будет по системе «зачет-
незачет».

– Темы итогового сочинения участники узнают 
за 15 минут до начала, но направления работ были 
известны заранее. В республике была проведена 
большая подготовительная работа. В ноябре прошло 
тренировочное итоговое сочинение с целью ознаком-
ления с требованиями к написанию работ и оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся. Также были 
отработаны организационные и технологические 
процедуры. У всех была возможность еще раз пора-
ботать над ошибками и подойти к основному дню про-
ведения итогового сочинения в полной готовности, – 
рассказала консультант Министерства образования и 
науки РСО-А Анжела Царикаева.

В этом году школьникам предлагаются следую-
щие направления: «Человек путешествующий: до-
рога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии 
– спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и 
наказание – вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? – 
вопрос гражданина».

Ученики, получившие «незачет», не явившиеся на 
сочинение или не завершившие его написание по 
уважительным причинам смогут пересдать в допол-
нительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Ознакомиться с результатами итогового сочине-
ния (изложения) участники смогут не позднее 15 де-
кабря 2021 года.

Напомним, что в Министерстве образования и 

науки РСО-А действует телефон горячей линии по 

вопросам государственной итоговой аттестации: 

+7 (8672) 53-49-40.

Наталья ГАЛАОВА

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно уста-
новленных объектов на территории МО г. Влади-
кавказ», утвержденным постановлением АМС г. 
Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946, 18.11.2021 
г., по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 217, бу-
дет проводится демонтаж самовольно установ-
ленного торгового киоска. 

ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ СЕВЕРНОЙ 

ОСЕТИИ НАПИШУТ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ) В ОСНОВНЫЕ СРОКИНехватка рабочей 

силы, высокая теку-

честь кадров – одна 

из актуальных проблем 

руководства ВМУП «Владпи-

томник». Если ухаживать за 

животными безвозмездно и 

ежедневно помогают волон-

теры, то с квалифицирован-

ной помощью ветеринарных 

врачей не все так просто. 

Руководству муниципаль-

ного предприятия удалось 

договориться о сотрудниче-

стве с деканом факультета 

ветеринарной медицины и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы ГГАУ.

– Владпитомник предо-
ставляет свою площадку для 
прохождения практики под ру-
ководством штатного врача, а 
уже после обучения наиболее 
ответственные из числа сту-
дентов и выпускников будут 
трудоустроены. Если ребята 
здесь уже наберутся опыта ра-
боты, вольются в коллектив, 
ознакомятся с азами работы, 
привыкнут к животным, то они 
уже отсюда не уйдут, – отметил 
Ахсарбек Дидаров, руководи-
тель ВМУП «Владпитомник».

– Мы с товарищем пока 
студенты 3 курса ветеринар-
ного факультета. В приюте для 
животных мы впервые. Полу-
ченные знания на лекциях мы 
сможем закреплять на практи-
ке ежедневно, не дожидаясь 
плановой учебной практики. 
Мы любим животных и хотим 
быть полезными, – подчеркнул 
Ярослав Явсюков, студент 
ГГАУ.

Соб. инф.


