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В адрес столичной
администрации продолжают поступать
жалобы от жителей
города, недовольных
хаотичной стоянкой
машин на улицах.
Зачастую владельцы
транспорта паркуют
свои автомобили на
тротуаре или газоне,
тем самым не только
нарушая административное законодательство, но и портя городской облик.
Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов обсудил
острую тему с руководством городского
ОГИБДД УМВД.
В совещании приняли
участие заместитель
председателя Парламента РСО-А Гарий
Кучиев, замглавы
АМС по вопросам дорожного строительства, безопасности и
транспорта, а также
начальники профильных управлений
и структурных муниципальных организаций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В XXV ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

В

озглавляет делегацию Глава РСО-А Сергей Меняйло.
ПМЭФ проходит с 15 по
18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
в Санкт-Петербурге. Главной
темой форума 2022 года стал
поиск новых возможностей в
изменившемся мире.

Северная Осетия презентует свои
«прорывные» проекты, имеющие особую значимость для региона. Среди
них создание ВТРК «Мамисон» с 3 тысячами новых рабочих мест, его общая стоимость – около 19,0 млрд рублей. Другие туристические проекты
с созданием 557 новых рабочих мест,
включающие создание тематического
семейного парка с аттракционами, а
также туристско-рекреационного комплекса. Их стоимость составляет около 4,5 млрд рублей, проектная мощность – более 400 тысяч человек в год.
Также республика представит агропромышленные проекты на общую
сумму 34,1 млрд рублей, предусматривающие создание более 2 тысяч новых
рабочих мест. Это проекты по закладке
яблоневого сада, строительству плодохранилища, тепличного комплекса,
агроэкотуристического парка, многопрофильного
агропромышленного

комплекса, а также вертикально-интегрированного агрохолдинга. И проект
форелевого хозяйства с размещением стратегического центра развития
пресноводного рыбоводства на территории Северной Осетии. Стоимость
проекта – 1 млрд рублей, объем производства после выхода на проектную
мощность – около 5 тысяч тонн живой
рыбы в год, количество новых рабочих
мест – 38.
Еще одно направление – проекты
транспортно-логистического комплекса, предусматривающие создание около 2 тысяч новых рабочих мест, общая
стоимость проектов – примерно 5 млрд
рублей. В их числе начатое возведение

нового аэровокзального комплекса и
планируемое строительство индустриально-логистического парка.
Планируется ряд встреч и подписание нескольких ключевых соглашений,
в том числе о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ
России в сфере создания и развития
промышленной инфраструктуры, с Российским союзом промышленников и
предпринимателей, с компанией «1С»
– в области информационных технологий, а также соглашения о намерениях
по созданию частного индустриального
парка в Северной Осетии, о взаимодействии с АО «Медскан» и сотрудничестве
с ПАО «Сбербанк России».

Также Глава республики примет
участие в пленарном заседании форума, на котором запланировано выступление Президента РФ Владимира
Путина.
ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 г. мероприятие проводится под патронатом и
при участии Президента РФ. За прошедшие годы форум стал ведущей
мировой площадкой для общения
представителей деловых кругов и
обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и
миром в целом.
Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ ПОСТУПЯТ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Э

та информация стала известна на еженедельном аппаратном совещании, которое
прошло под председательством премьерминистра РСО-А Бориса Джанаева.

По словам министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, лекарственные препараты
для лечения онкологических заболеваний поступят
на сумму 55 млн рублей. «Медикаменты будут оперативно распределены для выписки пациентам. Мы
также расширяем сеть амбулаторий и фельдшерскоакушерских пунктов, где в розницу отпускаем препараты. За прошлую неделю данную сеть увеличили на
три пункта», – отметил Сослан Тебиев.
На заседании также обсудили текущую ситуацию
на фармацевтическом рынке республики. Как сообщила руководитель Территориального органа Росздравнадзора Ольга Давыдова, случаев надбавок
на жизненно важные лекарственные препараты в
аптечных пунктах выявлено не было. Однако наблюдается дефицит 12 наименований лекарств. Все они
имеют аналоги – в случае необходимости могут быть
заменены.

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПОКА СТАБИЛЬНАЯ
Борис Джанаев поинтересовался и текущей эпидемиологической обстановкой в республике, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
Пока ситуация стабильная, отчитался руководитель
Управления Роспотребнадзора по РСО-А Алан Тибилов. «На минувшей неделе зафиксировано три новых
случая заболевания COVID-19. Число обращений в
ковид-госпитали снизилось на 15,2%. На 2,9% сократилось число госпитализаций. Летальных исходов
зарегистрировано не было», – сказал Алан Тибилов.
Чтобы держать руку на пульсе, руководитель Роспотребнадзора рекомендовал увеличить количество
исследований на COVID-19.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Прошедший 6 июня в Северной Осетии сильный
ливень с градом нанес немалый ущерб: было нару-

шено электроснабжение в 14 населенных пунктах. На
Правобережный район пришелся основной удар стихии. В настоящее время, как сообщил вице-премьер
Ирбек Томаев, ведется оказание адресной помощи
жителям Правобережного и Ардонского районов.
Из резервных средств правительства республики
пострадавшим в Правобережном районе выделили
2 240 единиц шифера, в Ардонском – 867.
Обсудили и ход работ по восстановлению водоснабжения населенного пункта Бурон: 9 июня при
сходе селя был разрушен каптаж источника «Лабагом». Как сообщил глава МО Алагирский район Ислам

Председатель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре
РСО-А Тариэль Солиев сообщил, что
стоимость проезда в общественном
транспорте снизится до 20 рублей:
«Руководитель трех транспортных
компаний пообещал вернуть тариф
на проезд в маршрутках в 20 рублей.
Но при этом он готов представить на
согласование обоснование повышения цены».

Дзантиев, уже расчищен подход к месту, специалисты начали работы по строительству нового водозаборного сооружения и восстановлению трубы. При
благоприятных погодных условиях работы планируют
закончить в течение недели.

ТАРИФ НА ПРОЕЗД
В МАРШРУТКАХ СНИЗИТСЯ
На заседании вновь подняли вопрос о стоимости
проезда в маршрутных такси Владикавказа. Напомним, 1 июня ряд перевозчиков подняли цену с 20 до
25 рублей, несмотря на требования республиканских
властей воздержаться от повышения.
Председатель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-А Тариэль Солиев сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте снизится до 20 рублей. «Руководитель трех
транспортных компаний пообещал вернуть тариф на
проезд в маршрутках в 20 рублей. Но при этом он готов представить на согласование обоснование повышения цены», – сказал Тариэль Солиев.
Борис Джанаев отметил, что республиканская
власть готова к диалогу с предпринимателями для
обсуждения вопросов, которые их волнуют.
Алена ДЖИОЕВА
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675 миллионов рублей потратят во Владикавказе на ремонт дорог в 2022 году. Работы ведутся
в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры города Владикавказа» и федерального национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая протяженность автомобильных артерий,
которые сделают в рамках нацпроекта, – около 16 км,
в рамках муниципальной программы – более 10 км.
Всего за текущий год будет сдано 26 километров отремонтированных дорог, а это ни много ни мало 17 тысяч
квадратных метров асфальтного покрытия.
Подрядчики работают в несколько смен, к сроку
сдачи всех объектов – 1 сентября – планируют успеть.
Дороги стараются делать поочередно, чтобы не перекрывать движение и не создавать транспортный коллапс.
Редакция газеты «Владикавказ» в постоянном режиме мониторит ход выполнения работ. О том, какие
объекты уже сданы на сегодняшний день, нам рассказал главный специалист ВМКУ «Дорожный фонд»
Игорь Гиоев.
– На сегодня завершились работы на трех крупных
объектах: на Черменском шоссе – от первой до шестой
Промышленной; улице Садовой – от Пушкинской до
Садов Шалдона; улице Шота Руставели – от Ардонской
до Калоева. Сейчас интенсивные работы идут на улице Серафимовича – от проспекта Коста до Ардонской,
С. Мамсурова. Здесь уже сделали тротуары, бордюры,
поднимают горловины колодцев. Интенсивная работа
идет и на улицах Владикавказской, Весенней и Московской. Здесь сделали тротуары, поменяли половину бордюров, уложили выравнивающий слой. Сняли старый асфальтобетон на Калинина, сегодня там
должны уложить также выравнивающий слой. В центре
города активные работы на улице Ленина: поменяли
тысячу метров бордюра, верхний слой асфальта положили от Кирова до Джанаева. На улице Кабардинской
работы выполнены на восемьдесят процентов. Также улица Ватутина – здесь, кроме дорог и тротуаров,
укладывают газоны. От площади Свободы до Штыба по
двум параллельным улицам – Гаппо Баева и Чермена
Баева – сделали подсыпки, раскладывают рельсы. Работа идет в нормальном темпе, даже в выходные дни.
Что касается замены рельсового полотна на проспекте
Коста, работы немного затянулись на перекрестке с
улицей Плиева. Заводы не поставляют гнутые рельсы,
приходится гнуть их на месте, по этой причине затягивается сдача участка, – рассказал Игорь Гиоев.
Что касается гарантийных обязательств, они стандартны в каждом договоре с подрядчиком. Если в течение пяти лет с момента сдачи дорога приходит в неисправность, подрядчик обязан отремонтировать ее за
свой счет.
Ляна БАТАЕВА
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СОВЕЩАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ ГОРОДА БУДЕТ»

Предваряя обсуждение повестки дня, собравшиеся посмотрели видеоматериал с фиксацией нарушений правил парковки
автомобилей. Вячеслав Мильдзихов обратился к представителям
правоохранительных органов с
предложением о выработке эффективного алгоритма совместных действий.
– Решение вопросов грамотного регулирования и обустройства дорожной инфраструктуры
нам, как администраторам города, видится только в совместной
работе с ГИБДД, в связи с чем
хочу услышать ваши предложения, – обратился к участникам
совещания Вячеслав Мильдзихов.
Как отметил командир отдельного батальона ДПС по Владикавказу Марат Кокоев, количество
автомобилей как в республике,
так и в городе растет из года в
год. Вместе с тем увеличивается
и количество правонарушений.
С начала года за нарушение правил парковки с городских улиц

было эвакуировано 3 488 транспортных средств. Работа по наведению порядка на городских дорогах ведется постоянно. Вместе
с тем остается актуальным вопрос нехватки парковочных зон.
– Мы предлагаем отрабатывать вопросы незаконной парковки автомобилей последовательно. Необходимо проводить рейды
в течение недели в каждом районе. Водители станут задумываться, стоит ли им оставлять машину
в не предусмотренном для этого
месте и потом оплачивать штраф
и услугу эвакуатора, которая сей-

час уже составляет 2 937 рублей,
– отметил Марат Кокоев.
Кроме того, было предложено
проводить
межведомственные
рейды с привлечением инспекторов налоговой службы в местах
скопления водителей, занимающихся частным извозом.
– Согласованность и качество
проводимой работы – залог успеха. Мы наведем порядок, я уверен. Это просто дело времени,
– подвел итог глава администрации города.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ТРЕХГЛАЗЫЙ ПОМОЩНИК ВОДИТЕЛЕЙ

Н

а дорогах Владикавказа
127 светофорных объектов. Их содержанием
и обслуживанием занимаются
сотрудники ВМБУ «Спецэкосервис». Ежедневно они принимают
заявки и в кратчайшие сроки
устраняют все возникающие неполадки.

– К нам поступают заявки и через Единую дежурно-диспетчерскую
службу, и через Государственную автомобильную инспекцию. Иногда за
день бывает одна или две заявки, а
порой и десять. Как только поступает
информация о неисправности объекта, мы сразу же выезжаем на место
и проводим ремонтные работы, если
есть такая необходимость, – пояснил мастер участка светофорных
объектов Хасан Джидзалов.
Как говорит специалист, чаще
всего перебои в работе светофор-

ных объектов происходят из-за
перепадов напряжения. Например,
такая ситуация сложилась на перекрестке Гадиева/Ардонской, где несколько дней светофоры выходили
из строя из-за скачков напряжения.
На сегодняшний день проблема
устранена – на объекте установлен
стабилизатор.
– Часто получаем сигналы во
время непогоды. Когда идут сильные дожди, некоторые объекты
начинают работать неисправно.
Чаще всего это старые светофоры, кабели которых уже износились, – говорит Хасан Джидзалов. – Поэтому сейчас проводится
большая работа по реконструкции
светофорных объектов. Уже на
двенадцати перекрестках работы
завершены, еще на восьми светофоры в скором времени будут обновлены.
Зарина МАРГИЕВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование главному специалисту –
делопроизводителю Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа Гагкоевой Наталье по поводу кончины отца
САМОЙЛОВА
Евгения Геннадьевича.

Администрация местного самоуправления
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование начальнику отдела развития муниципально-частного партнерства Управления сопровождения инвестиционных проектов АМС
г. Владикавказа Абаеву Руслану Борисовичу по
поводу кончины матери
АБАЕВОЙ-ГУЛУЕВОЙ
Тамары Борисовны.
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ИРЫСТОНЫ БÆРÆГБÆТТÆ: РЕКОМ

Ацы бонты æгас Ирыстон бæрæг кæндзæн æппæты кадджындæр бæрæгбæттæй иу – Реком. Цъæйы коммæ та Хуссар æмæ Цæгат Ирыстонæй
æрæмбырд уыдзæн бирæ адæм.

КОКАЙТЫ ТОТРАДЗ

РЕКОМ

Арвы дуар та фегом.
Табу, табу, Реком!
Табу дын уæд, Реком,
Раздах махмæ де ’ргом!
Ды — Хуыцауы цæссыг,
Махæн — цины мæсыг,
Дардæй нæм фæлгæсыс.
Амонд нын æрхæссыс.
Мах дæ номы кадæн
Нафы куывды бадæм,
Гаджидæуттæ уадзæм,
Цины ронгæй нуазæм.
Зæдтимæ Ды бадыс,
Цин-хъуыддæгтæ уафыс,
Д’ арм ныл алкæд дарыс,
Амæндтæ ныл уарыс.
Иу Хуыцаумæ бахат:
Тауæд цин парахат,
Цин куы уа парахат,
Кувдзыстæм уæм ал’ хатт.

Ацы бонмæ Ирыстоны хуыздæр минæвæрттæ-иу æрцыдысты нæ фыдæлты сæйрагдæр дзуары бынмæ æмæ
куывтой, уынаффæтæ хастой,
кæстæрты ахуыр кодтой рæсугъд æгъдæуттыл.
Чи цыди дзуары бынмæ,
уыдон-иу сæхи цæттæ кодтой
рагацау. Реком у Ирыстоны

хуыздæр акафдзæн? Уæдæ
чи хуыздæр азардзæн? Уæдæ
йæ бæхыл чи хуыздæр ахъаздзæн? Уæдæ чи рæстдзæвиндæр разындзæн? Уæдæ
хъæбысæй чи хуыздæр рахæцдзæн? Уæдæ бæхты дугъы чи
фæразæй уыдзæн...
Рекомы кувæндонмæ æрмæст ирæттæ нæ цыдысты,

Рекомы Уастырджийы æгъдæуттæ сты сæрмагонд. Карз нозт, æвзæр ныхасæн дзы бынат нæй.
Арфæтæ, хæларзæрдæ ахаст æмæ рухс, сыгъдæг æнкъарæнтæ. Нæлгоймæгтæ йæм фылдæр
цыдысты урс дарæсы æмæ бæгъæввадæй.
Рекомы кувæндонмæ сылгоймæгтæ нæ цыдысты,
сæ кувинæгтæ-иу барвыстой æмæ-иу сæ дзуары
лæгтæ скуывтой. Алы хъæу дæр æвзæрста дзуары
лæг. Уый йæ хъус дардта, бæрæгбон куыд цæуы,
уымæ. Адæмы кувинæгтæ куывта, сæ мысайнæгтæ сын æвæрдта кувæндоны.
зындгонддæр бæрæгбæттæй
иу, ахæссы æнæхъæн къуыри.
Раздæр Рекомы кувæндонмæ
адæм цыдысты Ирыстоны алы
хъæутæй, уæлдай тынгдæр
ыл сæхи фæдзæхстой Уæлладжыры комы цæрджытæ. Йæ
бæрæгбон раздæр æмæ ныр
дæр бирæтæ акæнынц кусарт.
Ивгъуыд æнусты Рекомы
кувæндонмæ уыйбæрц адæм
цыд, æмæ-иу йæ цурты къах
айсæн нал уыд. Уæдæ чи

сæхи йыл фæдзæхстой гуырдзыйæ дæр бирæ адæм. Чи
зоны, уыдон уыдысты, кæддæр
Гуырдзымæ чи афтыд æмæ
чи сгуырдзиаг, ахæм ирæттæ,
фæлæ сæ фыдæлты туг нæма
фесæфт æмæ сæхи фæдзæхстой ирон адæмы барджын, ирон адæмы кадджын
дзуарыл.
Зæгъынц, гуырдзиæгтæ,
дам, Рекомы кувæндонмæ
рацæйцыдысты. Бинонтæ:

лæг, ус æмæ се ’нахъом
сывæллон, – семæ кусæрттæ рацæйкодтой. Фыс цы
бæттæнæй баст уыди, уым
цыдæр æгъдауæй разынд
хуыйы хъис. Лæг æмæ ус ницы
зыдтой, иннæ адæмимæ сæ
цыды кой кодтой. Æфцæгмæ
куы æрхæццæ сты, Рекомы
кувæндонмæ куы баввахс сты,
уæд, дам, бинонтæ дуртæ
фестадысты. Реком, фысы
бæттæны хуыйы хъис кæй
разынд, уый бинонтæн нæ
ныххатыр кодта.
Бæрæгбоны бон адæм сæ
кæрæдзийæн кодтой зæрдиаг
арфæтæ. Сæ кувинæгтæ æртæ
чъири æмæ бæгæныимæ
цыдысты кувæндоны бынмæ.
Хистæртæ куывтой Уастырджимæ. Сæ куывды «оммен»
комы нæрыд. Фæдзæхстой
ирон адæмы æмæ райгуырæн
бæстæйы тыхджындæр
дзуарыл, куырдтой дунейæн
сабырдзинад. Алы лæг дæр
уый ам нымайы йæ хæсыл.
Рекомы Уастырджийы
æгъдæуттæ сты сæрмагонд.
Карз нозт, æвзæр ныхасæн
дзы бынат нæй. Арфæтæ,
хæларзæрдæ ахаст æмæ
рухс, сыгъдæг æнкъарæнтæ.
Нæлгоймæгтæ йæм фылдæр
цыдысты урс дарæсы æмæ
бæгъæввадæй.

Арвы дуар та фегом.
Табу дын уæд, Реком!
Табу, табу, Реком,
Раздах нæм, цæй, де ’ргом.

Рекомы алыварс бирæ
мыггæгтæн уыди дурæй конд
рæстæгмæйы хæдзæрттæ.
Бæрæгбоны-иу уыдысты
уым. Дынджыр æрхуы æгты-иу сфыхтой бæгæны. Чи
гал æргæвста, чи фыс. Алы
хъæуæн дæр уыд йæхи куывд,
æмæ адæм кæрæдзийæн
нуазæнтæ æрвыстой, кæрæдзийы хуыдтой. Æнæхъæн
дзыллæтæ-иу кæрæдзийы

къухты – чысыл урс тырысатæ,
цыдысты бæгъæввадæй, æнæ
худтæй.
Ивгъуыд рæстæджыты
мысайнаг чи фат æвæрдта, чи
æрдын, чи цæппузыр, чи фæрдыг, чи æвзист кæнæ æрхуы
æхца.
Ахуыргæндтæ куыд нымайынц, афтæмæй Рекомы кувæндон арæзт æрцыд 1382 азы.
Сарæзтой йæ, æнусты дæргъы
æмбийгæ чи нæ кæны, ахæм
æнахуыр хъæдæй.
Ис ахæм таурæгъ, зæгъгæ,
раджы кæддæр Уастырджи
сфæнд кодта ирон адæмæн
кувæндон саразын, æмбийгæ
чи нæ кæны, ахæм хъæдæрмæгæй. Ахæм бæлæстæ та
зади æрмæстдæр Рекомы
фæсхох хъæды. Уастырджи йæ
галтæн ныффæдзæхста цъитиджын хæхты сæрты ахизын,
уыцы хъæдмæ фæцæуын æмæ
уырдыгæй хъæдтæ æрласын.
Бæлæстæ сæхæдæг калдысты, уæрдæттæ сæхæдæг
дзаг кодтой, æмæ галтæ уыцы
æнахуыр хъæдæрмæг амынд
фæндагыл ластой. Кувæндоны бынаты-иу уæрдæттæ
сæхæдæг равдæлон сты, галтæ
та фæстæмæ Уастырджимæ
здæхтысты. Уыйадыл, зæгъы,
Рекомы кувæндон сырæзт æнæ
адæймаджы æххуысæй...
Рекомы бæрæгбон ныр
дæр бирæтæ акæнынц кусарт, фæдзурынц сыхæгтæм,
хионтæм æмæ фæбадынц,
фæкувынц, фæзарынц.

Таурæгъмæ гæсгæ, «Хуыцауы æртæ цæссыджы»
кæм æрхаудысты, уым равзæрдысты æртæ кувæндоны – Мыкалгабыртæ, Таранджелос æмæ
Реком.
къухтыл ныххæцыдысты æмæ
кувæндоны алыварс заргæ
зылдысты.
Рекомы кувæндонмæ
сылгоймæгтæ нæ цыдысты,
сæ кувинæгтæ-иу барвыстой
æмæ-иу сæ дзуары лæгтæ
скуывтой. Алы хъæу дæр
æвзæрста дзуары лæг. Уый йæ
хъус дардта, бæрæгбон куыд
цæуы, уымæ. Адæмы кувинæгтæ куывта, сæ мысайнæгтæ
сын æвæрдта кувæндоны.
Адæм бирæ кæй уыдысты,
уый тыххæй-иу афтæ дæр
рауад, æмæ дзуары лæгтæ
адæмыл зылдысты æмæ мысайнæгтæ æмбырд кодтой. Сæ

Бæрæгбон фылдæр хатт
æрцæуы хурхæтæны (июны)
мæймæ.
Таурæгъмæ гæсгæ, «Хуыцауы æртæ цæссыджы» кæм æрхаудысты, уым равзæрдысты
æртæ кувæндоны – Мыкалгабыртæ, Таранджелос æмæ
Реком.
Рекомы уыд ахæм миниуæг,
æмæ-иу хæстмæ куы цыдысты,
уæд-иу æфсымæрдзинад
ам фидар кодтой. Ома, уыд
æфсæддонтæн ахъазгæнæг
дзуар. Фæндараст дзы кодтой
æндæр бæлццæтты дæр.
Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ВЫБИРАЯ СПОРТ

Д

ети – это наше будущее. А
чтобы наше будущее было
крепким и здоровым, нужно с
малых лет прививать детям любовь
к спорту и правильному образу
жизни.

В минувший вторник в МБОУ СОШ
№3 г. Владикавказа отметили День
здоровья, в рамках которого самые маленькие учащиеся школы попробовали
сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Но сначала состоялась зарядка с
чемпионом. Разминку для ребят провел действующий футболист ФК «Туапсе» Георгий Кабулов.
– Я с удовольствием согласился стать частью этого спортивного

праздника. У меня у самого есть дети,
поэтому я понимаю, как важно с малых лет учить их выбирать правильный образ жизни, выбирать спорт.
Это поможет им стать сильными, выносливыми, дисциплинированными
и, самое главное, здоровыми. Я помню, когда учился во втором классе,
дедушка отвел меня на секцию футбола. С тех пор я не пропустил ни одной тренировки. А сегодня мне хочется сказать – занимайтесь спортом,
потому что спорт – это жизнь, а жизнь
– это движение. И одно без другого
невозможно, – отметил Георгий Кабулов.
После разминки ребята приступили к спортивным дисциплинам. Надо
отметить, что нормативы ГТО ученики
младших классов сдавали впервые. От-

жимания, прыжки с места, упражнение
на пресс и челночный бег – все оказалось им по силам. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Барсукова, тема
здорового образа жизни стала основной для летнего лагеря при школе.
– В этом году все лагеря выбирали
свое тематическое направление, у нас

оно
физкультурно-оздоровительное.
И сегодня самые маленькие учащиеся
школы – с 1 по 5 класс – пробовали сдать
нормативы ГТО. Конечно, это предварительная ступень, значки они пока не
получат, но это первый шаг, впереди у
них еще много спортивных свершений, –
уверена Наталья Барсукова.
Зарина МАРГИЕВА
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ ПОЭТА

Р

ождение каждого человека – это целая, порой
совершенно необъяснимая,
цепь желаний, мечтаний, поступков множества людей, наших
пращуров, а впоследствии родителей, которых судьба вдруг свела вместе, и только благодаря
этому «капризу» и чувствам этих
совершенно разных людей на
свет появляется новый гражданин или гражданка. И становится – кто рабочим, кто служащим,
кто тружеником полей, а кто-то,
поцелованный в темечко самим
Творцом, начинает писать музыку, картины или стихи, ваять прекрасные статуи, строить замки
и дворцы… О таких говорят –
«творческий человек». Именно
таким вот творческим человеком
и является Ольга Григорьевна
Резник, чей юбилейный музыкально-поэтический вечер с аншлагом прошел в актовом зале
Дома дружбы народов РСО-А.

Ольга – известный в Осетии и за
ее пределами журналист с большим
опытом работы, член Союза журналистов России и Российского союза
профессиональных литераторов –
родилась в «регионе 87», то есть на
Чукотке, потому-то так много в ее
творчестве стихотворений, посвященных этому суровому, но родному для нее и прекрасному краю.
В отрочестве семья Оли переехала во Владикавказ, здесь девочка
окончила школу №14, потом филологический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова и связала
свою жизнь с журналистикой. Она –
автор поэтического сборника «Жизни тоненькая нить», соавтор книги
«Шолом, Владикавказ!», автор ряда
очерков для сборника «Армяне Владикавказа» (2014 г.), «Многонациональный Владикавказ: от крепости
к столице» (2014 г.), «Наша Осетия.
Эребуни» (2021 г.), автор сценария
документальных фильмов «Созидатель» (Владикавказ, 2018 г.) и «Новая жизнь. Служение» (Владикавказ,
2021 г.).
Стихотворения О.Г. Резник публиковались в коллективных сборниках владикавказских поэтов «чайклубовцев» «На крыльях мечты»
и «Крылья крепнут в полете», они
вошли в сборник «Духовная поэзия»
(Владикавказ, 2021 г.), посвященный 1100-летию Крещения Алании,
а ее переводы на русский язык стихов Нафи Джусойты – в выходящее
во Владикавказе в издательстве
«ИР» собрание сочинений народного писателя Осетии. Публицистика
О.Г. Резник о культуре Осетии вошла в книги о независимой печати
«Демократический всплеск» (Владикавказ, 2017 г.) и «Независимая
печать Северной Осетии: люди, события, факты» (Владикавказ, 2022
г.) кандидата исторических наук Валерия Айларова.
В разное время была корреспондентом газет «Слово», «Столичная», «Фидиуæг» («Глашатай»),
«Осетия.
Свободный
взгляд»,
«Пульс Осетии»; ее публикации есть
в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Терский казак», на интернет-порталах «Осетия-Квайса»,
«Алания-тайм», «15 Iron Post», «Осетия Times», Академического русского театра им. Евгения Вахтангова,
в журналах «Квайса», «Горный ветер», «Дарьял», «Вместе в Осетии»,
в пятигорской газете «Кавказский
край», в журнале «Голос Кавказа»
(г. Мин. Воды), в этническом казачьем журнале «Казарла» (г. Пятигорск), в журнале «Ровесники»
(ДНР, г. Донецк), в газете «Возь-

5

РАКУРС
ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ПРИЗЫВНИКОВ

В

военном комиссариате г. Владикавказа продолжается весенняя призывная кампания.
Призывники проходят мероприятия, связанные с призывом. Основным направлением из числа
этих мероприятий является заседание призывной
комиссии, которая выносит решение о призыве
граждан на военную службу, либо о предоставлении им отсрочки или освобождения от призыва. Эти
решения принимаются на основании рассмотрения
всех документов, находящихся в личном деле, а
также в ходе беседы с призывником.

мемся за руки» (г. Ростов-на-Дону),
в газете «Московский комсомолец»
и журнале «Страстной бульвар, 10».
За достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю плодотворную деятельность указом Главы Республики Северная Осетия – Алания от
29 сентября 2017 года №261 Ольга
Резник была награждена Почетной
грамотой Республики Северная
Осетия – Алания, а 30 декабря 2019
года – Почетной грамотой Парламента Республики Северная Осетия
– Алания за №79/39.2.
Профессиональная
деятельность О. Резник неоднократно отмечалась почетными грамотами
и благодарственными письмами
республиканских министерств и
ведомств (всего более 20), в том
числе и почетной грамотой Российского фонда культуры за подписью Никиты Михалкова – за многолетнее служение культуре, личный
вклад в сохранение и развитие
духовных и культурных традиций
Отечества. Является победителем конкурса среди журналистов
на лучшее освещение темы «Национальная политика в СМИ» (в
номинации «Межнациональные отношения»), проведенном в 2015
году Министерством РСО-А по вопросам национальных отношений.
В настоящее время Ольга – редактор отдела прозы журнала «Дарьял».
В гости к талантливому человеку
пришли ее друзья и поклонники – и
было много теплых слов и искренних поздравлений: от директора
Дома дружбы Александра Охотникова и его заместителя Тамары Кайтуковой, председателя Культурного
центра Терского казачества Владимира Писаренко, подруги детства
и юности, бывшего преподавателя
Северо-Кавказского горно-металлургического института Людмилы
Олейниковой
(Стародубцевой),
представителя еврейского общества «Шолом» Зиты Надель, куратора выставки «От Саян до Кавказа»,
которая сейчас проходит в выставочном зале Национальной библиотеки, Олега Мзокова, заслуженного
архитектора Крыма Валерия Савлаева, директора Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, поэта

Чермена Дудаева. В видеоформате
с большого экрана прозвучали поздравления от председателя Региональной общественной еврейской
национально-культурной организации «Мир-Шолом» РСО-А Анатолия
Харина и директора Республиканской юношеской библиотеки им. Г.
Газданова Риты Цараховой. Замечательным стихотворением-посвящением поздравила Олю народный
поэт Осетии Ирина Гуржибекова.
Свои музыкальные поздравления на фортепиано сыграли Алан
Сикорский и Евгений Быдтаев. Два
романса на стихи О. Резник (муз.
Ольги Бурмистровой) исполнила
заслуженный деятель искусств республики Татьяна Остаева (аккомпаниатор – заслуженный деятель
искусств РСО-А, композитор Людмила Ефимцова).
Как всегда, великолепно прозвучал голос саксофона Андрея
Клинчаева, а Тахир Кулибеков подарил слушателям свою песню на
стихи Ольги под аккомпанемент гитары. Музыкальные поздравления
продолжились выступлением хора
«Сударушек» и автора-исполнителя
Натальи Лагодиной, спевшей несколько песен, написанных ею на
стихи Ольги. А Георгий Арутюнянц
покорил публику замечательными
романсами.
Великолепным финальным аккордом вечера стало выступление
ведущей солистки филиала Мариинского театра в РСО-А, автора и
исполнителя современной музыки
Ольги Борисовой. И, конечно, в течение всех трех часов под сводами
зала звучали стихотворения Ольги
Резник – как в авторском исполнении, так и в прочтении ведущей мероприятия – члена Союза писателей
России и Российского союза профессиональных литераторов Натальи Куличенко.
А на днях пришла приятная новость: Указом Главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло от 7 июня 2022 года №183 за
заслуги в области журналистики и высокий профессионализм Ольге Григорьевне Резник присвоено почетное
звание «Заслуженный журналист Республики Северная Осетия – Алания».
Наталья СКОБЕНКО

В числе первостепенных вопросов, которые рассматривает призывная комиссия, является состояние
здоровья призывников. Степень состояния здоровья
принято обозначать литерами: «А» – годен к военной
службе, «Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями, «В» – ограниченно годен к военной
службе, «Г» – временно негоден к военной службе, «Д»
– не годен к военной службе. При этом призыву подлежат граждане с категорией годности «А» и «Б». Призывники с категорией годности «В» зачисляются в запас,
они призыву не подлежат и им вручается военный
билет. Призывники с категорией годности «Д» также на
военную службу не призываются, они получают военный билет и снимаются с воинского учета. В случае,
если призывник на момент прохождения медицинской
комиссии оказался больным, у него поднялась температура или появилось заболевание, связанное с травмой,
переломами, ушибами, растяжением, то он считается
временно не годным к военной службе и освобождается
от призыва на шесть месяцев. Затем ему необходимо
явиться в военный комиссариат к следующему призыву.
Медицинское освидетельствование проводится
врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом. Руководит работой специалистов
старший врач-методист, который на основании всех
результатов осмотра делает заключение, являющееся
основанием для принятия решения призывной комиссией. Если врач-специалист выявляет какую-либо
патологию или призывник сам высказывает жалобу на
состояние здоровья, то он направляется на углубленное
исследование в лечебное учреждение г. Владикавказа.
Перечень таких лечебных учреждений определяется
совместным приказом военного комиссара РСО-А и министра здравоохранения РСО-А для того, чтобы призывник в этом лечебном учреждении мог пройти необходимое обследование. Призывник направляется военным
комиссариатом именно в то лечебное учреждение, которое указано в приказе. При этом призывнику определяются сроки завершения обследования (как правило,
в течение 7–15 дней), по истечению которых он обязан
прибыть на медицинскую комиссию в военный комиссариат с результатами проведенного обследования.
Перед началом каждой призывной кампании, как
правило, в феврале – марте и в августе – сентябре
сотрудниками военного комиссариата проводится
изучение призывников, в ходе которого им доводятся
требования о необходимости прибытия на медицинскую
комиссию, имея при себе результаты анализов, которые позволяют врачам-специалистам вынести объективное заключение об их годности к военной службе.
Перечень анализов включает в себя: общие анализы, флюорографию в двух проекциях со снимками,
ЭКГ, маркеры гепатита В и С, группу крови и резусфактор, анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Все эти анализы проводятся бесплатно. Призывники, предъявившие в ходе изучения жалобы на состояние здоровья,
а также соответствующие заявления их родителей, до
начала работы призывных комиссий могут быть направлены в установленном порядке военным комиссаром на амбулаторное или стационарное медицинское
обследование. При необходимости уточнения диагноза на медицинское обследование до начала призыва
могут быть направлены граждане, признанные при
первоначальной постановке на воинский учет негодными, ограниченно годными или временно негодными к
военной службе по состоянию здоровья.
Как отмечают врачи-специалисты, в настоящее
время у призывников наблюдаются такие патологические изменения, как заболевания желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы, дефицит веса
или ожирение, снижение зрения, а также ряд других
отклонений от нормы. Родителям необходимо обратить
внимание на создание здорового образа жизни для
будущих защитников Отечества, уделять внимание их
регулярным занятиям спортом, организации активного
отдыха после напряженных занятий в учебных заведениях, правильному питанию и ограничению от чрезмерного увлечения гаджетами.
Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа РСО-А
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Глава администрации В.Мильдзихов



ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨʋɉɨɬɝ

Схема планировочной организации
земельного участка.

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и
от 31.03.2021 №5, с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 28.03.2022, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, включающей земельные участки в границах ул. Хадарцева, ул. Морских Пехотинцев, ул. Цоколаева, до границы кадастрового квартала 15:08:0010305.
2. Управлению пресс–службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 г. №950
Об утверждении проекта планировки на территории г. Владикавказа
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Проект планировки территории участка в границах
улиц Хадарцева, Цоколаева, Морских Пехотинцев.

6

ɭɥɐɨɤɨɥɚɟɜɚ

ɭɥɏɚɞɚɪɰɟɜɚ

 



Проектируемые нежилые здания

Проектируемый жилой комплекс

Проектируемая трансформаторная.

Проектируемый подземный паркинг на 50 машиномест.

Проектируемый подземный паркинг на 50 машиномест.

Проектируемый подземный паркинг на 50 машиномест.
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Схема движения автомобилей
и пешеходов.
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Радиусы доступности к
социальным объектам.
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сетей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 г. №949
Об утверждении проекта планировки на территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь
статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от
31.03.2021 №5, с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 28.03.2022, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0030918:202, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Митькина/ул.Гикало/ул.Ардонская, под строительство многоквартирного жилого дома.
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В.Мильдзихов
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ɩɨɭɥȺɪɞɨɧɫɤɨɣɜɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ

ɐɍɆ

ɋɯɟɦɚɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɓɂɃɊɕɇɈɄ

ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɓɂɃɊɕɇɈɄ

Ⱥ

ɂɇ



ɌɖɄ



ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɓɆȺȽȺɁɂɇɕ

ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɓɊɈȾȾɈɆ
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(Окончание. Начало в №61,62)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа» на 2021-2024 годы»

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица Значение целевого показателя по годам
измерения целевого показателя
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1
2
3
4
5
6
Цель 1. Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников
1.
дорожного 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
Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г.
1.1.1.
100
100
100
Владикавказа, %
100
1.2. Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта
Показатель 1. Соблюдение графика движения городского
1.2.1
100
100
100
100
электротранспорта,%
Показатель 2. Обеспечение безопасности движения городским
1.2.2
100
100
100
100
наземным электрическим транспортом, %
1.2.3 Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава на линии, %
100
100
100
100
Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование
1.3
существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности
дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых
1.3.1
400000
400000
400000
400000
проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно , м2
Показатель 2. Увеличение доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, соответствующих
71
73
75
75
1.3.2
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, %
1.3.3 Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных знаков, %
9
12
15
15
Показатель 4. Увеличение доли новых установленных светофорных
1.3.4
1
4
7
7
сигнализации, %
Показатель 5. Увеличение доли модернизированных светофорных
1.3.5
3
6
9
9
сигнализации, %
1.3.5 Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки, км
200
200
200
200
Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных
2,2
2,4
2,6
2,6
1.3.6
ограждений перильного типа, км
1.4
Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа
Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности подведомственных
1.4.1
100
100
100
100
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, %

№ п/п

Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения от поступления акцизов"
Объем
в том числе за счет:
№
Ед.
Наименование работ
Кол. финасироФБ РБ
МБ
п/п
изм.
вания, руб.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах г.
1
км
3,4 1 554 397,00
- 1 554 397,00
Владикавказа с использованием холодного пластика
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21

Разработка проектно-сметной документации
Разработка проектно-сметной документации
Разработка проектно-сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Проведение экспертной оценки сметной документации
Обследование УДС в рамках НП "БКАД" городского округа
Владикавказ
Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая (от ул. Левченко
до пр. Доватора)
Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков
Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков
Поднятие горловин колодцев с заменой и без замены люков
Изготовление технического паспорта и технического плана
объекта недвижимого имущества
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах г.
Владикавказа
Определение достоверности проектно-сметной документации
Определение достоверности проектно-сметной документации
Определение достоверности проектно-сметной документации
Прохождение повторной экспертизы достоверности
сметной стоимости согласно Техническому заданию по
объектам:Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Нальчикская
до ул. С. Мамсурова); Капитальный ремонт ул. Чермена
Баева и ул. Гаппо Баева (от пл. Свободы до пл. Штыба)
ИТОГО

№
п/п

I.

Наименование объектов

I

1
2
3
4

1
2
3
4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11
12

11
12

13

13

14

14

15

15

II.

16

II

1

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения
- всего
Проектирование,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или
межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений,
городских округов
Ремонт тротуаров г. Владикавказ
Ямочный ремонт улиц г. Владикавказ
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Правобережного
района
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Левобережного района
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Правобережного
района
Нанесение горизонтальной разметки по улицам Левобережного района
Экспертиза дорожно-строительных
материалов
Экспертиза дорожно-строительных
материалов
Ремонт тротуара и остановочного
кармана для маршрутных такси по
ул. Хадарцева, район Суворовского
училища
Ремонт тротуара на перекрестке по
проспекту Коста/ул. Гадиева
Текущий ремонт ул. Декабристов (от
ул. Салатова до ул. Горього и от ул.
Садовая до ул. Бр. Щукиных
Установка парковочных карманов по
ул. Гагарина (от пр-та Доватора до
Гемоддиализа, нечетная сторона)
Нанесение горизонтальной разметки по улицам г. Владикавказ
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Ремонт автомобильной дороги на
туберкулезный диспансер ( от шоссе
Тарское до туберкулезного диспансера) и Шоссе Тарское (от ул. Защитников Осетии до границы с пригородным районом)" в Республике
Северная Осетия-Алания

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

17

33

18

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1 341 020,00
102 412,00
287 940,00
30 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
210 000,00

-

-

1 341 020,00
102 412,00
287 940,00
30 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
210 000,00

34

19

35

20

III.

III

36

1

шт

1,0

2 730 318,00

-

-

2 730 318,00

37

2

5 151 8 755 891,00

-

-

8 755 891,00

м2
шт
шт
шт

46
46
46

599 236,00
599 236,00
599 236,00

-

-

599 236,00
599 236,00
599 236,00

38

3

шт

1,0

40 000,00

-

-

40 000,00

39

4

40

5

41

6

42

7

43

8

44

9

45

10

46

11

47

12

48

13

49

14

50

15

51

16

52

17

53

18

54

19

км

5,0

4 467 190,46

-

-

4 467 190,46

шт

1,0

95 509,00

-

-

95 509,00

шт

1,0

96 000,00

-

-

96 000,00

шт

1,0

73 687,00

шт

1,0

73 687,00

90 742,40
22 422 814,86

90 742,40
-

-

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"
Подлежит выполнению до
завершения
работ с начала
текущего года
Мощность по
ПСД,- кв.м/
км/шт на
ремонт улиц

17

Стоимость,
руб.

РБ

МБ

174 945 800,00 164 322 800,00 10 623 000,00

33 416 985,18

32 025 978,18

1 391 007,00

Долевое
участие
бюджета
МО г.
Владикавказ,
%

6,1

4,2

9 188,00
11 044,00
491,00
481,00

6 403 708,00
6 009 107,00
5 043 253,00
4 940 079,00

6 083 522,00
5 708 652,00
4 791 090,00
4 940 079,00

320 186,00
300 455,00
252 163,00
0,00

5,0
5,0
5,0
0,0

99,00

2 318 318,36

2 202 402,00

115 916,36

5,0

IV
109,00

2 000 454,00

1 900 431,00

100 023,00

5,0

13,61

397 562,00

377 684,00

19 878,00

5,0

15,56

390 892,00

371 347,00

19 545,00

5,0

1,00

604 200,00

573 990,00

30 210,00

5,0

1,00

578 052,00

549 149,00

28 903,00

5,0

IV.
55

1

Ремонт дорожного покрытия ул. Московская (от трамвайных путей до
1-го светофора на пересечении ул.
Московская и ул. Владикавказская)
Ремонт дорожного покрытия пр. Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х.
Мамсурова (нечетная сторона))
Ремонт дорожного покрытия ул. Ботоева
(от ул. Бутырина до ул. Церетели)
Ремонт дорожного покрытия ул. Ч.
Баева (от ул. Павленко до ул. Гайто
Газданова)
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный,
ул. Уфимская (от ул. Защитников Осетии
до ул. Длинно-Долинская)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочная до ул. Балтинская)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради
Фидарова до ул. Молодежная)
Ремонт дорожного покрытия в п. Заводской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до ул. Путейцев)
Ремонт дорожного покрытия пер. Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева)
Ремонт дорожного покрытия пер. Автобусный от ул. Пожарского до пер.
Автобусный, 12
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, ул. Почтовая (от ул. Защитников
Осетии до ул. Луговая)
Ремонт подъездной дороги к дворовым территориям по пр. Доватора,
221 и ул. Московская, 47/1 и 47/9
Ремонт дорожного покрытия ул. Рождественская (от ул. Армянская до ул.
Кантемирова)
Ремонт подъездной дороги к дворовым территориям по ул. Владикавказская 71/2,71/3,71/5,71/6
Ремондорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (Устройство а/б
покрытия нижнего слоя)
Ремон дорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (основание)
Ремон дорожного полотна на перекрестке ул. Трассовая – Эльхотовская в п. Заводской (Устройство а/б
покрытия верхнего слоя)
Ремонт подъедной дороги к поселку Редант
Ремонт межквартального проезда (щебёночное основание) к Управлению Пенсионного Фонд по ул. Леонова 6, кор. 1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Ремонт дворовых территорий по ул.
Кольбуса, 39; ул. Кольбуса, 41.
Ремонт дворовых территорий по пер. Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер.
Автобусный, 14; ул. Тельмана, 38.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Чкалова, 10; ул. Молодежная, 3; ул.
Л. Толстого, 2.
Ремонт дворовых территорий по пр.
Коста, 102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. Доватора, 1; ул. Бр.
Темировых, 68/2.
Ремонт дворовых территорий по ул.
С. Разина, 9; ул. Щегрена, 8; ул. Ватутина, 72/54; ул. Ростовская, 14.
Ремонт дворовых территорий по пр.
Коста, 19; пр. Коста, 21; пр. Коста,
23; ул. Коцоева, 15.
Ремонт дворовых территорий Спутник,
58; Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Московская , 5 ул. Московская, 5 "а"
пр. Коста, 296/4 ул. Леонова, 11/2.
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. Дзусова, 152, пос. Заводской; ул.
Дзусова, 175, пос. Заводской; ул.
Дзусова, 177, пос. Заводской; ул.
Дзусова, 179, пос. Заводской; ул.
Даргкохская, 97, пос. Заводской.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Защитников Осетии, 43; ул. Защитников Осетии, 41; ул. Павленко, 75.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Владикавказская, 17; ул. Владикавказская, 17/1; ул. Владикавказская,
17/2; ул. Владикавказская, 17/3; ул.
Владикавказская, 17/4.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Гагкаева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул.
Гагкаева, 5/2; ул. Гагкаева, 5.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Огнева, 9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 13; ул.Ленина,
16; ул. Ленина, 15.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Московская, 42/2; ул. Владикавказская, 18/1.
Ремонт дворовых территорий по пр.
Доватора, 31; пр. Доватора, 27-29;
пр. Доватора, 37.
Ремонт дворовых территорий по ул.
Весенняя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. Московская, 54/3.
Ремонт дворовой территории по ул.
Гагкаева 5/1.
Ремонт дворовой территории по
ул.Владикавказская,59/2.
Ремонт дворовой территории по ул.
Бритаева 4
Погашение задолженности за выполненные работы прошлых лет
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Владикавказ
Ремонт дорожного покрытия ул. Сосновая в пос. Редант

«ВЛАДИКАВКАЗ» №63 (2963)
16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

2 715,00

5 284 286,00

5 284 286,00

0,00

0,0

10 862,00

15 255 236,00

15 255 236,00

0,00

0,0

2 438,00

3 595 507,00

3 415 732,00

179 775,00

5,0

3 700,00

5 114 131,00

4 858 425,00

255 706,00

5,0

542,00

2 227 806,00

2 116 416,00

111 390,00

5,0

1 710,00

2 266 440,00

2 153 118,00

113 322,00

5,0

2 070,00

2 700 840,00

2 565 798,00

135 042,00

5,0

1 182,00

1 561 043,00

1 482 991,00

78 052,00

5,0

1 021,00

1 025 707,00

974 422,00

51 285,00

5,0

2 112,00

3 046 620,00

2 894 289,00

152 331,00

5,0

2 050,00

2 770 219,00

2 631 708,00

138 511,00

5,0

2 249,00

2 239 503,00

2 239 503,00

0,00

0,0

4 537,00

5 573 957,00

5 295 259,00

278 698,00

5,0

1 385,00

2 148 626,00

2 041 195,00

107 431,00

5,0

875,00

599 166,00

569 208,00

29 958,00

5,0

875,00

479 158,00

455 200,00

23 958,00

5,0

875,00

513 926,00

488 230,00

25 696,00

5,0

1 120,00

104 350,00

99 133,00

5 217,00

5,0

1 069,00

433 439,00

411 767,00

21 672,00

5,0

46 020,00

51 135 017,82

48 629 145,82

2 505 872,00

4,9

990,00

696 842,00

662 000,00

34 842,00

5,0

2 936,00

2 782 395,00

2 643 275,00

139 120,00

5,0

3 525,00

3 248 649,00

3 086 217,00

162 432,00

5,0

3 240,00

3 323 702,00

3 157 617,00

166 085,00

5,0

3 253,00

2 970 117,00

2 821 611,00

148 506,00

5,0

3 515,00

3 366 644,00

3 198 312,00

168 332,00

5,0

2 645,00

3 483 206,00

3 309 046,00

174 160,00

5,0

2 925,00

3 504 928,00

3 329 682,00

175 246,00

5,0

2 512,00

2 662 992,00

2 529 842,00

133 150,00

5,0

1 618,00

2 847 139,00

2 704 782,00

142 357,00

5,0

3 712,00

3 843 443,00

3 651 270,00

192 173,00

5,0

2 131,00

3 087 249,00

2 932 887,00

154 362,00

5,0

3 575,00

2 966 848,00

2 818 506,00

148 342,00

5,0

614,00

2 983 658,00

2 834 475,00

149 183,00

5,0

3 932,00

3 427 162,00

3 255 804,00

171 358,00

5,0

3 162,00

3 486 781,00

3 312 442,00

174 339,00

5,0

961,00

867 406,00

824 036,00

43 370,00

5,0

774,00

1 015 562,82

1 015 562,82

0,00

0,0

669,00

570 294,00

541 779,00

28 515,00

5,0

19 382 642,00

16 475 246,00

2 907 396,00

15,0

19 382 642,00

16 475 246,00

2 907 396,00

15,0

Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и
дворовых территорий местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа" (за счет средств местного
бюджета)
№
Наименование работ
п/п

362,00

527 339,00

500 972,00

26 367,00

5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей Транскама
(до гр. с.Ногир и от ш.Архонское до с.Ногир)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Черноморская
2
(от ул.Тельмана до тупика)
Текущий ремонт Правобережного района
3
г.Владикавказ
Текущий ремонт Левобережного района
4
г.Владикавказ
Ремонт дворовой территории по ул. Владикав5
казская,59
6
Ремонт дворовой территории по ул. Зортова,7 "А"
Ремонт межквартального проезда по ул. Влади7
кавказская,47
Устройство тротуара и парковочного кармана
8
школы №44
9
Ремонт дворовой территории по ул.Весенняя,16.
Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей
10
,пос.Заводской.
Текущий ремонт улиц Левобережного района
11
г.Владикавказа
12 Ремонт улиц г. Влажикавказ
ИТОГО:
1

165,00

372 699,00

354 064,00

18 635,00

5,0

4 150,00

441 731,00

419 644,00

22 087,00

5,0

587,00

470 193,00

470 193,00

0,00

0,0

150,00

2 919 397,82

2 782 759,18

136 638,64

4,7

46 848,00

9 660,00

71 011 155,00

14 071 195,00

67 192 430,00

11 960 514,00

3 818 725,00

2 110 681,00

5,4

15,0

Ед.
изм.

Кол.

Объем финасирования,
руб.

м2

9 969

м2
м2

в том числе за счет:
ФБ

РБ

МБ

14 038 082,00

-

-

14 038 082,00

7 259

13 703 253,00

-

-

13 703 253,00

1 499

1 390 465,53

-

-

1 390 465,53

м2

1 499

1 390 465,53

-

-

1 390 465,53

м2

3 947

5 171 682,52

-

-

5 171 682,52

м2

781

1 045 150,00

-

-

1 045 150,00

м2

1 483

2 023 153,20

-

-

2 023 153,20

м2

1 946

3 005 408,25

-

-

3 005 408,25

м2

1 525

1 923 390,00

-

-

1 923 390,00

м2

1 645

1 267 754,00

-

-

1 267 754,00

м2

1 631

1 234 624,00

-

-

1 234 624,00

м2

1 473

1 472 511,97
1 472 511,97
47 665 940,00 0,00 47 665 940,00 47 665 940,00

ДОКУМЕНТЫ
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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 уличнодорожной сети г. Владикавказ"
Ед.
Объем финасив том числе за счет:
№ п/п Наименование работ
Кол.
ФБ
РБ
МБ
изм.
рования, руб.
Капитальный ремонт пр. Коста (от ул.
1
м2 5 788,0 80 243 152,00
0,00 40 278 292,00
39 964 860,00
Нальчикская до ул. С. Мамсурова)
Капитальный ремонт ул. Чермена Бае2
ва и ул. Гаппо Баева (от пл. Свободы м2 8 421,0 59 721 708,00
0,00 59 721 708,00
до пл. Штыба)
ИТОГО
139 964 860,00 0,00 100 000 000,00 39 964 860,00
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021г.
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"
Протяженность
и площадь по№
Вид
Стоимость,
Наименование объектов
ФБ
РБ
крытия дороги
п/п
работ
руб.
(улицы)
км
м2
Ремонт дорожного покрытия по ул.
Августовских событий (от ул.Кирова
1
ремонт 0,650 6 994,00 9 296 110,00 8 470 877,00 825 233,00
до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до
ул.Чкалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардон2
ремонт 1,100 30 245,00 46 348 312,00 39 396 065,00 6 952 247,00
ская (от ул. Кубалова до пр-т Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардон3
ремонт 0,900 21 504,00 40 157 235,00 34 133 650,00 6 023 585,00
ская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова)
4
5
6
7
8
9
10

11

Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. Барбашова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. В.
Абаева (от №63 до №89)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Гадиева
(от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр.
Коста до ул. Ардонская)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина)
Ремонт дорожного покрытия по ул.
Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет
Октября)

ремонт

1,270 42 922,00 53 271 105,00 45 280 439,00 7 990 666,00

ремонт

1,550 20 029,00 27 969 665,00 23 774 215,00 4 195 450,00

ремонт

1,100 14 248,00 23 939 167,00 20 348 292,00 3 590 875,00

ремонт

0,257

ремонт

1,281 14 064,00 21 351 645,00 21 351 645,00

ремонт

0,180

ремонт

0,882 13 617,00 17 417 225,00 15 114 089,00 2 303 136,00

ремонт

0,713 12 446,00 16 487 089,00 14 432 275,00 2 054 814,00

4 585,00

1 950,00

6 519 698,00

3 326 963,00

5 809 918,00

3 285 415,00

709 780,00
0,00
41 548,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ремонт дорожного покрытия по
ул. Маркуса (от ул. Куйбышева
до ул. Кирова)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. Церетели (от ул. Ватутина до
ул. Ботоева)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. Цаголова (от пл. Штыба до
ул. Мордовцева)
Ремонт дорожного покрытия по
шоссе Черменское (от ул. Ставропольская до Черменского круга)
Ремонт дорожного покрытия по
пл. Штыба (от ул. Г. Баева до
тупика)
Ремонт дорожного покрытия по
пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул.
Нальчинская)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. З. Космодемьянской (от ул.
К. Кесаева до пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева
до ул. Ардонская)
Ремонт дорожного покрытия по
ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до
ул. Титова)
ИТОГО

21

ремонт

0,435

9 618,00

12 932 204,00

11 513 877,00

1 418 327,00

ремонт

0,391

4 992,00

6 467 261,00

5 497 172,00

970 089,00

ремонт

0,317

4 208,00

6 849 714,00

5 822 257,00

1 027 457,00

ремонт

1,120

25 264,00

35 806 386,00

30 435 428,00

5 370 958,00

ремонт

0,275

4 998,00

6 788 453,00

5 770 185,00

1 018 268,00

ремонт

2,800

77 927,00

106 315 837,00

85 891 431,00

20 424 406,00

ремонт

0,446

7 741,00

11 844 795,00

11 844 795,00

0,00

ремонт

0,287

3 572,00

4 758 350,00

4 127 587,00

630 763,00

ремонт

0,489

8 933,00

12 962 224,00

2 657 719,00

10 304 505,00

ремонт

0,265

3 868,00

5 800 263,00

5 042 669,00

757 594,00

476 609 701,00

400 000 000,00

76 609 701,00

16,708

333 725,00

Мероприятие "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения от поступления акцизов"
№
Ед.
Объем финасив том числе за счет:
Наименование работ
Кол.
п/п
изм.
рования, руб. ФБ РБ
МБ
9,0
15 355 008,00
15 355 008,00
Содержание улиц г. Владикавказа (нанесение разметки км..
1
холодным пластиком, установка дорожных знаков, ремонт шт 453,0
м2 1 100,0
тротуаров).
2
Разработка проектно-сметной документации
шт
1,0
2 500 000,00
2 500 000,00
Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги от пересечения ул.Весенняя/ул.Курсантов-Кировцев
3
шт
1,0
2 634 666,00
2 634 666,00
до строящегося в рамках Национального проекта "Жилье и
городская среда" объекта "Жилая застройка на территории,
прилегающей к Северо-Западной части г.Владикавказа"
4
Экспертная оценка сметной документации
шт
1,0
30 000,00
30 000,00
Ремонт тротуаров г. Владикавказа
м2 3 680,0 4 255 024,00
4 255 024,00
5
Разработка проектно-сметной документации
шт.
1,0
230 422,46
230 422,46
ИТОГО
25 005 120,46
25 005 120,46

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

I.
1
2
3
4
II.
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подлежит выполнению до завершения
работ с начала
текущего года
Мощность по ПСД,
кв.м/км/шт на
ремонт улиц

Наименование объектов

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения - всего
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах
муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, городских округов
1 Разработка проекта оснащения улично-дорожной сети г.Владикавказа средствами регулирования
2 Экспертиза дорожно-строительных материалов
3 Экспертиза дорожно-строительных материалов
4 Устройство парковочных карманов (парковочных мест) для транспортных средств на улично-дорожной сети в г.Владикавказе
II Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Ремонт дорожного покрытия по ул.Гончарова (от ул.Митькина до Ремонт дорожного покрытия по ул. Гончарова (от ул. Митькина до ул. Ген. Плиева)
ул.Ген.Плиева), по ул.Ч.Баева (от ул.В.Абаева до ул.Г.Газданова) Ремонт дорожного покрытия по ул. Ч. Баева (от ул. В. Абаева до ул. Г. Газданова)
1
и по ул.Длинно-Долинской (от ул.Комунаров до ул.Камбердиева) Ремонт дорожного покрытия по ул. Длинно-Долинская (от ул. Комунаров до ул. Камбердиева), п. Южный
в пос.Южном
Ремонт дорожного покрытия по ул. Иртернациональная (от ул. Л. Толстого до ул. Титова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Галковского (от ул. Барбашова до ул. Таутиева и от
ул. З. Космодемьянскойц до ул. Малиева)
Ремонт дорожного покрытия в г.Владикавказе по ул.Галковского,
Ремонт дорожного покрытия по ул. Костанаева (от ул. Островского до ул. Веселая)
2 ул.Интернациональной, ул.Костанаева, ул.Ген. Дзусова, 20/1,
Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к жилым домам по ул. Ген. Дзусова,
ул.Солнечной и ул.Строителей в пос.Заводском
20/1
Ремонт дорожного покрытия по ул. Солнечная (от ул. Н. Востока до ПК0-ПК2+40)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Строителей (от ул. Краснодонская до ул. Балтийская), п. Заводской
Ремонт дорожного покрытия пер-к Петровский (от пр-т Мира до ул. Ленина)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Армянской, ул.Куйбышева и
3
Ремонт дорожного покрытия ул. Армянская (отул. Осетинская до ул. Рождественская)
пер.Петровскому
Ремонт дорожного покрытия ул. Куйбышева ПКО-ПКО+50
Ремонт дорожного покрытия по ул.Леваневского (от
Ремонт дорожного покрытия по ул. Леваневского (от ул. Краснодонская до ул. Гугка4
ул.Краснодонской до ул.Гугкаева)
ева)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленой (от ул.Тургеневской
Ремонт дорожного покрытия по ул. Зеленая (от ул. Тургеневская до ул. Леваневского)
5
до ул.Леваневского) и ул.Заводской (от ул.Чкалова до ул.Чапаева) Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Калоева (от ул.Кольбуса до
6
Ремонт дорожного покрытия по ул. Калоева (от ул. Кольбуса до ул. Калинина)
ул.Калинина)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серобабова (от ул.Чкалова до Ремонт дорожного покрытия по ул. Серобабова (от ул. Чкалова до ул. Чапаева)
7
Ремонт дорожного покрытия по ул. Беслановская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева)
ул.Чапаева) и ул.Беслановской (от ул.Чкалова до ул.Чапаева)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной (от
Ремонт дорожного покрытия по ул. Кооперативная (от ул.Эльхотовская до ул. 16 линия
8 ул.Эльхотовской до ул.16 линия новый детский сад) в пос.Зановый детский сад), п. Заводской
водском
Ремонт дорожного покрытия по ул.Н.Востока (от ул.Шмулевича до Ремонт дорожного покрытия по ул. Н. Востока (от ул. Шмулевича до ул. Батумская)
9
Ремонт дорожного покрытия по пер. Автобусный (от дома №12 до тупика)
ул.Батумской) и пер.Автобусному (от дома №12 до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Ногирской (от ул.Х.Мамсурова
10
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ногирская (от ул. Х. Мамсурова до ул. Веселая)
до ул.Веселой)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серафимовича (от
Ремонт дорожного покрытия по ул. Серафимовича (от ул. Ардонская до ул. Калоева)
11 ул.Ардонской до ул.Калоева) и ул.Спартака (от ул.Кубалова до
Ремонт дорожного покрытия по ул. Спартака (от ул. Кубалова до ул. Митькина)
ул.Митькина)

Стоимость,
руб.

РБ

МБ

184 158 500,00 173 734 500,00

I

17 263 413,80
1,00
1,00
1,00
4 450,00
12,47
0,36
0,73

Долевое
участие
бюджета
МО г.
Владикавказ, %

16 400 243,52

7 057 881,00
6 704 987,00
225 270,65
214 007,12
1 007 729,15
957 343,05
8 972 533,00
8 523 906,35
166 895 086,20 157 334 256,48
3 312 410,00
3 312 410,00
6 084 400,00
5 780 180,00

10 424 000,00

5,7

863 170,28

5,0

352 894,00
11 263,53
50 386,10
448 626,65
9 560 829,72
0,00
304 220,00

5,0
5,0
5,0
5,0
5,7
0,0
5,0

1,75

18 083 970,00

17 179 771,50

904 198,50

5,0

0,50

5 031 634,00

4 780 052,30

251 581,70

5,0

0,48

3 691 770,00

3 507 181,50

184 588,50

5,0

0,39

6 511 100,00

5 863 160,44

647 939,56

10,0
5,0

0,23

949 160,00

901 702,00

47 458,00

0,65

6 233 660,00

5 921 977,00

311 683,00

5,0

0,67

5 244 430,00

4 982 208,50

262 221,50

5,0

0,22
0,20
0,05

2 559 439,20
2 501 442,00
752 491,00

2 431 467,24
2 376 370,00
714 866,00

127 971,96
125 072,00
37 625,00

5,0
5,0
5,0

0,45

10 880 730,00

10 336 693,50

544 036,50

5,0

0,40
0,74

5 546 990,00
16 654 060,00

4 714 941,50
15 821 357,00

832 048,50
832 703,00

15,0
5,0

0,58

9 430 090,00

8 958 585,50

471 504,50

5,0

0,75
0,76

19 759 330,00
14 982 520,00

18 771 363,50
14 233 394,00

987 966,50
749 126,00

5,0
5,0

0,77

7 180 970,00

6 821 921,50

359 048,50

5,0

0,28
0,34

2 974 530,00
5 332 820,00

2 825 803,50
5 066 179,00

148 726,50
266 641,00

5,0
5,0
15,0

0,35

5 046 120,00

4 289 202,00

756 918,00

0,36

3 019 060,00

2 868 107,00

150 953,00

5,0

0,48

5 131 960,00

4 875 362,00

256 598,00

5,0

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2022 год"
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"
Протяженность и
Вид
площадь покрытия Стоимость,
№
работ
Наименование объектов
дороги (улицы)
п/п
руб.
км
м2
ремонт 0,135 2 325,00
3 059 260,00
Ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа:ул.Сады Шалдона (от ул. Садовой до Кар- Ремонт дорожного покрытия ул. Ш. Руставели от ул. Ардонская до ул. Калоева
ремонт 0,400 3 200,00
4 202 330,00
1 цинского шоссе);ул. Ш.Руставели (от ул. Ардонская до ул. Калоева);ул. Пожарского (от Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского от Нефтебазы до границы Пригородного района
Нефтебазы до границы Пригородного района).
Ремонт дорожного покрытия ул. Сады Шалдона от ул. Садовая до ш.Карцинское
ремонт 0,500 6 614,00 11 191 440,00
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул.Весенняя (от ул.Калинина до Ремонт дорожного покрытия ул. Весенняя от ул. Калинина до ул. Цоколаева (четная сторона)
ремонт 0,865 11 813,00 19 418 300,00
2 ул.Цоколаева чётная сторона); ул.Неизвестного Солдата (от Карцинского шоссе до
Ремонт дорожного покрытия ул. Неизвестного солдата от ш. Карцинское до ул. Ставропольская ремонт 1,000 13 095,00 18 395 750,00
ул.Ставропольская).
"Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Кабардинская (от ул. Кан- Ремонт дорожного покрытия ул. Кабардинская от ул. Кантемирова до подъезда к деткого лагеря
ремонт 1,440 15 016,00 23 265 710,00
3 темирова до подъезда к детскому лагерю); ул.С.Мамсурова(от ул.Ардонская до
Ремонт дорожного покрытия ул. С. Мамсурова от ул. Ардонская до ул. Гастелло
ремонт 0,460 6 210,00 12 499 360,00
ул.Гастелло)."

4

5
6
7

Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Ленина (от ул.Церетели до
ул.Кирова); ул. Маркова от (ул. Кирова до ул. Чапаева); ул.Цаголова (от ул.Хетагурова
до ул.Колиева); ш. Черменское (от ул.1-я Промышленная до ул.6-я Промышленная); ул. Бутырина (от ул.Ленина до ул.Щегрена); ул. Дзержинского (от пр.Коста до
ул.Гастелло); ; ул Садовая (от ул.Пушкинская до ул.Декабристов); ул. Тамаева (от
ул.Бутырина до ул.Куйбышева).
Ремонт дорожного покрытия улиц г.Владикавказа: ул. Калинина (от ул.Московская до
пр.Доватора); ул. Грибоедова (от ул.Зангиева до ул.Левандовского); ул. Владикавказская (от ул.Московская до ул.Дзусова).
Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от ул. Владикавказская до ул. Калинина
Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул. К. Хетагурова до ул. Куйбышева

Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина от ул. Церетели до ул. Кирова
Ремонт дорожного покрытия ул. Маркова от ул. Кирова до ул. Чапаева
Ремонт дорожного покрытия ул. Цаголова от ул. Хетагурова до ул. Колиева
Ремонт дорожного покрытия ш. Черменское от ул. 1-я Промышленная до ул. 6-я Промышленная
Ремонт дорожного покрытия ул. Бутырина от ул. Ленина до ул. Щегрена
Ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского от пр. Коста до ул. Гастелло
Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая от ул. Пушкинская до ул. Декабристов
Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина от ул. Московская до пр. Доватора
Ремонт дорожного покрытия ул. Грибоедова от ул. Зангиева до ул. Левандовского
Ремонт дорожного покрытия ул. Владикавказская от ул. Московская до ул. Дзусова
Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от ул. Владикавказская до ул. Калинина
Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул. К. Хетагурова до ул. Куйбышева
ИТОГО

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

1,090
1,500
0,400
1,470
0,860
0,610
0,176
0,449
0,405
1,340
0,660
1,340
15,560

21 249,00
31 172,00
3 008,00
43 341,00
16 739,00
10 682,00
2 652,00
9 909,00
5 551,00
54 589,00
20 222,00
36 956,00
322 464,00

РБ
3 059 260,00
4 202 330,00
11 191 440,00
19 418 300,00
18 395 750,00
23 265 710,00
12 499 360,00

28 169 580,00
46 458 780,00
10 229 960,00
59 678 280,00
23 019 010,00
16 684 460,00
4 584 590,00
16 517 650,00
9 606 970,00
77 137 190,00
28 412 830,00
53 378 730,00
479 560 000,00

28 169 580,00
46 458 780,00
10 229 960,00
59 678 280,00
23 019 010,00
16 684 460,00
4 584 590,00
16 517 650,00
9 606 970,00
77 137 190,00
28 412 830,00
53 378 730,00
479 560 000,00

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

Кол.

Объем финасирования, руб.

ФБ

РБ

МБ

62 831 111,00

0,00

42 234 960,00

20 596 151,00

1

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

м2

5 788,0

2

Капитальный ремонт ул. Чермена Баева и ул. Гаппо Баева (от пл. Свободы до пл. Штыба)

м2

8 421,0

ИТОГО

в том числе за счет:

Ед.
изм.

41 835 528,00

0,00

39 835 528,00

2 000 000,00

104 666 639,00

0,00

82 070 488,00

22 596 151,00

ДОКУМЕНТЫ

22

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2022 г.

№ 891

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1925 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО
г.Владикавказ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 25.02.2022 №29/6 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ» (в редакции от 29.12.2021 №1031) внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ».
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА
ОТ 30.05.2022 Г. № 891
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ»
Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Основание для разработки
программы (дата, номер и
наименование нормативных
актов)

Заказчик программы
Руководитель программы
Разработчик программы
Координатор программы
Цели программы

Основные задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы программы

Сроки и этапы реализации
программы

Перечень подпрограмм

Участники (исполнители)
основных мероприятий
программы
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2018 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2019 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2020 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2021 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2022 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2023 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования программы
(тыс. руб) на 2024 год в том
числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

Ожидаемые результаты
реализации программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.
Владикавказ»
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 4.12.2007г. N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от
08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Указ
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжение
Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №343-рп «О мерах по
усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и злоупотреблению ими»; Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ»; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение
Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государственной
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в СевероКавказский федеральный округ, до 2025 года»; Закон РСО-Алания от 14 января 2003г.,
№4-РЗ «О молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми
возрастными слоями населения города Владикавказа
1. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи
(форумы, выставки, конференции и др.);
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного
оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1. Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских
мероприятиях молодежной направленности в 2018г. - 2021г. на 100 человек; в 2022г. на
150 человек; в 2023г. на 200 человек; в 2024г. на 150 человек
2.Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, участвующих в городских физкультурных
и спортивных мероприятиях в 2021г. на 100 человек; в 2022г. на 150 человек; в 2023г.
на 200 человек; 2024г. на 250 человек. 3. Рост числа детей, посещающих организации
дополнительного образования детей в 2021г. на 100 человек, в 2022г. на 150 человек; в
2023г. на 200 человек. в 2024г. на 200 человек
2018-2024 года.
Подпрограмма 1 Реализация мероприятий в области молодежной политики.
Подпрограмма 2 Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа;
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Владикавказская академия
спорта»»;
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
35 212,6

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем,
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на
повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социальноэкономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности.
В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня вовлеченности молодежи в общественно-политическую
жизнь города и республики в целом.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ»
(далее – муниципальная программа) реализуется в целях повышения общественно-политической и социально-экономической активности молодежи проживающей на территории города Владикавказ, пропаганды здорового образа жизни и
увеличение количество людей занимающихся физической культурой и спортом.
В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование подведомственных муниципальных организаций в очередном финансовом году и плановом
периоде, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств.
Для успешного развития физической культуры и спорта в подведомственных организациях необходимо укреплять и
развивать материально-техническую базу. Материальная база муниципальной системы физической культуры и спорта г.
Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако необходимо ее улучшать и развивать. Недостаточная материально-техническая база в учреждениях негативно влияет на тренировочный процесс.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики. Данное
направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической подготовленности различных групп
населения, отсутствия потребности и возможности у значительной части населения регулярно заниматься физической
культурой и спортом, что зачастую становится причиной повышения общего уровня заболеваемости.
В последнее время наблюдается положительная тенденция в области организации и освещения спортивных мероприятий
и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта,
пропаганде здорового образа жизни, консолидацию молодежного общества, совершенствование механизма реализации
муниципальной молодежной политики г. Владикавказа, создание актива добровольцев, поддерживающих курс Комитета
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Молодежь является проводником новой философии с новым мышлением, совершенно новой энергией созидания.
Инновационное развитие города невозможно без консолидации молодежи и максимальной реализации созидательного
потенциала молодого поколения. Молодежь должна и будет играть ключевую роль в вопросах социальной модернизации.
В связи с чем, для дальнейшего социально-экономического и инновационного развития города Владикавказ необходимо
участие молодого поколения.
Несмотря на то, что в г. Владикавказе периодически поддерживают в развитии одаренных детей, необходимо выстроить системный подход решения данного вопроса как на этапе выявления новых талантов, так и на этапе их совершенствования.
2.Цели и задачи Программы
Целями программы являются: Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми возрастными слоями населения
города Владикавказа.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Проведение мероприятий, направленных на всесторонне развитие молодежи (форумы, выставки, конференции и
др.);
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.
За период реализации программы на территории муниципального образования г. Владикавказ планируется:
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде
всего несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни в
средствах массовой информации.
4.Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных на развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Владикавказ, перечень
которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице.
Перечень основных программных мероприятий
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ на 2018 -2024 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

40 163,6
0,00
0,00
30 820,2
30 820,2
0,00
0,00
39 945,2
39 945,2
0,00
0,00
43 953,05
43 953,05
0,00
0,00
43 688,2
43 688,2
0,00
0,00

Срок
исполнения

Год
финансирования

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Финансирование, тыс.
руб.,
в том числе:
мест.
бюджет

респ.
внебюдбюдж.
жет

2018
2019
2020
2021
2022
2023

3 000,0
3 000,0
500,0
1 320,0
1 500,0
3 000,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В течение года

2024

3 000,0

0,00

0,00

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

2018
2019
2020
2021
2022

3 000,0
3 000,0
500,0
1 320,0
1 500,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В течение года

2023

3 000,0

0,00

0,00

В течение года

2024

3 000,0

0,00

0,00

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018
2019
2020
2021
2022

4 000,0
4 000,0
1 023,9
3 800,00
5 764,85
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
1 023,9
3 800,00
5 764,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В течение года

2023

4 000,00

0,00

0,00

В течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023

4 000,00
24 512,6
29 443,6
24 991,3
30 425,2
31 681,8
31 681,8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в течение года

2024

31 681,8

0,00

0,00

в течение года
в течение года
в течение года
В течение года
В течение года

2018
2019
2020
2021
2022

24 512,6
29 443,6
24 991,3
30 425,2
31 681,8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В течение года

2023

31 681,8

0,00

0,00

В течение года
в течение года
в течение года
в течение года
4
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
Итого по программе на 2018 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2019 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2020 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2021 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2022 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2023 год, тыс. руб.
Итого по программе на 2024 год, тыс. руб.

2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

31 681,8
3 700,0
3 720,0
4 305,0
4 400,0
5 006,4
5 006,4
5 006,4
35 212,6
40 163,6
30 820,2
39 945,2
43 953,05
43 688,2
43 688,2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1

1.1

Подпрограмма 1
«Реализация
мероприятий
в области
молодежной
политики»

Мероприятие
«Организация
и проведение
мероприятий
в области
молодежной
политики»

35 212,6
0,00
0,00
40 163,6
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Подпрограмма 2
«Реализация
мероприятий в
области физической
культуры и спорта,
пропаганда
здорового образа
жизни»
2.1
Мероприятие
«Организация
и проведение
физкультурных
мероприятий и
мероприятий,
направленных на
развитие массового
спорта»
Подпрограмма
3 «Обеспечение
деятельности
муниципальных
3 учреждений
подведомственных
КМПФКС АМС
г. Владикавказа»

Мероприятие
3.1 «Обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей»

43 688,2
43 688,2
0,00
0,00
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых
муниципальных мероприятиях; 2. Повышение уровня гражданского и патриотического
самосознания молодых граждан; 3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными
категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью; 5. Рост
числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и спортивных
мероприятиях. 6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых
мероприятий. 7. Широкое распространение информации по пропаганде физической
культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации.

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

Подпрограмма 4
Обеспечение
деятельности
аппарата КМПФКС
АМС г.Владикавказа

Исполнители

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня
вовлеченности молодежи в
общественно-политическую
Комитет
и социально-экономическую
молодежной
жизнь г. Владикавказа.
политики,
Обеспечение доступности
физической
информации для населения
культуры и
г. Владикавказа о
спорта АМС
вреде злоупотребления
г. Владикавказа
наркотических средств,
психотропных средств и их
прекурсоров

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС
г. Владикавказа

Повышение уровня
вовлеченности молодежи в
общественно-политическую
и социально-экономическую
жизнь г. Владикавказа.
Обеспечение доступности
информации для населения
г. Владикавказа о
вреде злоупотребления
наркотических средств,
психотропных средств и их
прекурсоров

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС г.
Владикавказа

Увеличение числа
горожан, принимающих
участие в мероприятиях,
направленных на
развитие массового
спорта и здорового
образа жизни

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС г.
Владикавказа

Увеличение числа
горожан, принимающих
участие в мероприятиях,
направленных на
развитие массового
спорта и здорового
образа жизни
Создание условий,
соответствующих
современным
требованиям,
для эффективной
деятельности
подведомственных
организаций

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС г.
Владикавказа

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС г.
Владикавказа

Создание условий,
соответствующих
современным требованиям,
для эффективной
деятельности 3 организаций
дополнительного
образования
г. Владикавказа

Комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта АМС г.
Владикавказа

Обеспечение
эффективного
функционирования
Комитета молодежной
политики физической
культуры и спорта АМС
г. Владикавказ

ДОКУМЕНТЫ
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5.Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ», подпрограммы:
1. Реализация мероприятий в области молодежной политики.
2. Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
4. Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа предполагает выполнение мероприятий программы, подпрограммы в течение календарного года.
Реализация мероприятий данной программы, подпрограммы запланирована на 2018-2024 года без выделения этапов.
6.Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий, осуществление контроля за целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- составление годового календарного плана мероприятий в рамках реализации настоящей муниципальной программы;
- включение необходимых работ (услуг) для реализации мероприятий программы в план закупок;
- выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями
федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контроль за ходом реализации программы, а так же за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Комитет молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа.
7.Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются АМС г. Владикавказа исходя объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
На выполнение программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:
Общий объем
Общий объем
Общий объем
Общий объем
Общий объем
Общий объем
Общий объем

и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2018 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2019 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2020 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2021 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2022 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2023 год
и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2024 год

35 212,6
40 163,6
30 820,2
39 945,2
43 953,05
43 688,2
43 688,2

8.Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа и муниципальные образовательные организации г. Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа обеспечивает согласованные
действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных
средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики администрации.
9.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, используются следующие методы: наблюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и регистрации социальных явлений), обобщения (выделение и фиксация относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов
и их отношений) и сравнительного анализа (выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных временных
этапах).
Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях молодежной направленности
и числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется
путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.
Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, осуществляется на основе документов о зачислении конкретных лиц на обучение.
Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется на основе данных государственных контрактов с Министерством труда и социального развития РСО-Алания об оказании услуг об организации
летнего школьного лагеря на базе указанного учреждения.
Пояснительная записка
к проекту муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ»
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ»,
утвержденная постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ» от
30.12.2016 №1925, включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области молодежной политики»
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа
жизни»
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г.
Владикавказа»
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г. Владикавказа»
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024г.г.
за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ составляет 277 471,05 тыс. руб. в том числе:
2018 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 35 212,6 тыс. руб.
2019 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 40 163,6 тыс. руб.
2020 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 30 820,2 тыс. руб.
2021 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 39 945,2 тыс. руб.
2022 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 43 953,05 тыс. руб.
2023 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 43 688,2 тыс. руб.
2024 год в соответствии с планом предусмотрен в сумме 43 688,2 тыс. руб.
Внесены изменения в подпрограмму 2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни». Предусмотрено проведение нового мероприятия:
Экипировка тренерского штаба и воспитанников МАУ СШ «Владикавказская академия спорта» в размере 1 964 850,00
руб.
Объем финансирования по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий в области молодежной политики» составляет:
на 2022 год 1 500,00 тыс. руб.
на 2023 год 3000,00 тыс. руб.
на 2024 год 3000,00 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 2. «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» объем финансирования составляет:
на 2022 год 5 764,85 тыс. руб.
на 2023 год 4 000,00 тыс. руб.
на 2024 год 4 000,00 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных КМПФКС
АМС г. Владикавказа»
на 2022 год 31681,8 тыс. руб.
на 2023 год 31681,8 тыс. руб.
на 2024 год 31681,8 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 4. «Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г. Владикавказа»
на 2022 год 5006,4 тыс. руб.
на 2023 год 5006,4 тыс. руб.
на 2024 год 5006,4 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ»
составлена в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа».
Председатель Е. КАСТУЕВА
Приложение №2
к порядку разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и
ведомственных программ
г.Владикавказа

внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2020 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2021 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2022 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2023 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2024 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

Цели подпрограммы

Основные задачи подпрограммы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2018 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2019 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания

Реализация мероприятий в области молодежной политики
Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи
- Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи
(форумы, выставки, конференции и др.);
- Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и
незаконного оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
- Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских
мероприятиях молодежной направленности в 2018г - 2021г. на 100 человек; в
2022г. на 150 человек; в 2023г. на 200 человек, 2024г. на 150 человек.
Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей
в 2021г. на 100 человек, в 2022г. на 150 человек; в 2023г. на 200 человек, 2024г. на
250 человек
2018-2024 года.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа; Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный
лагерь «Звездочка»
3000,00
3000,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
0,00

0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
1 320,00
1 320,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
3 000,00
3000,00
0,00
0,00
3 000,00

3000,00
0,00
0,00
- Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых
муниципальных мероприятиях;
Ожидаемые результаты реализации
- Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых
подпрограммы
граждан;
- Повышение правовой культуры молодежи;
- Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными
категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью
Приложение №2
к порядку разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и
ведомственных программ
г.Владикавказа
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
Наименование подпрограммы
Цели подпрограммы

Основные задачи подпрограммы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2018 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2019 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2020 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2021 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2022 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2023 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Общий объем и источники
финансирования подпрограммы
(тыс. руб) на 2024 год в том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни.
Создание условий в городе Владикавказе для занятия физической культурой и
спортом всеми возрастными слоями населения города Владикавказа
- Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и
незаконного оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
- Профилактика экстремизма в молодежной среде.
- Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, участвующих в городских
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2018г. - 2021г. на 100 человек; в
2022г. на 150 человек; в 2023г. на 200 человек; 2024г. на 250 человек.
2018-2024 года.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Владикавказская
академия спорта»»,
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
4000,00
4 000,00
0,00
0,00
1 023,9
1 023,9
0,00
0,00
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
5 764,85
5 764,85
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00

4 000,00
0,00
0,00
- Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и
Ожидаемые результаты реализации
спортивных мероприятиях.
подпрограммы
- Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
- Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и
спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Приложение №2
к порядку разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и
ведомственных программ
г.Владикавказа

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа.
Наименование подпрограммы
Цели подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
Реализация мероприятий в области молодежной политики.
Наименование подпрограммы
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Основные задачи подпрограммы

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных
КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Создание условий, соответствующих современным требованиям, для
эффективной деятельности подведомственных организаций
Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий
подведомственных учреждений КМПФКС АМС г.Владикавказа,
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми
актами, в том числе нормативными правовыми актами администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

(Продолжение следует.)
Извещение о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа уведомляет.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и приказом Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания от
23.05.2022 №13-о/д в 2023 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Северная Осетия-Алания зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
Проведение государственной кадастровой оценки поручено ГБУ РСО-Алания «Центр государственной кадастровой
оценки».
В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, ГБУ РСО-Алания «Центр государственной кадастровой оценки» осуществляет приём деклараций о характеристиках объектов недвижимости.
Для сбора и обработки указанной информации правообладатели зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест вправе предоставить в ГБУ декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости, в том числе по уточнению основных количественных и качественных характеристик объектов
оценки.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены приказом
Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе её формы».
Декларации принимаются ГБУ почтовым отправлением по адресу: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, пр. Мира, д. 25, пом. 17 или в форме электронного документа на адрес электронной почты cgko@minimu.
alania.gov.ru.

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

КУЛЬТУРА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №63 (2963)
16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ц

икл историко-музыкальных вечеров «Из летописи Владикавказа» в театре оперы
и балета филиала Мариинского театра в РСО-А 14 июня был продолжен вечеромконцертом, посвященным великому оперному певцу Хаджумару Абаеву (1925–
1982), уроженцу селения Ногир.

Хаджумар Абаев. Из летописи Владикавказа

– Цикл включает в себя
рассказы и посвящения самым
значимым людям, которые
внесли свою лепту в развитие
Владикавказа, – комментирует инициатор проекта Лариса
Гергиева. – Место, которое
занимал этот великий осетинский певец, до сих пор пусто.
Такого голоса у нас нет. Фантастический бас, стихийный
темперамент. Родился он в
селении Ногир, учился в Московской консерватории, солист театра оперы и балета в
Алма-Ате, в нашем театре. Его
голос знали в других городах
страны. Слава о нем росла.
Тот, кто однажды слышал звук
его голоса, не забудет его никогда. Первым всегда бывает
очень трудно. Хаджумар Абаев
был одним из тех, кто закладывал фундамент оперного искусства на Северном Кавказе.
Человек трагической судьбы.
Его честность, прямота, открытость очень часто ему мешали.
Гениальный певец! Память о
нем должна жить.
Вокруг имени Хаджумара
Абаева всегда ходило огромное количество легенд. Одна
из них гласит, что, когда после
окончания Московской консерватории его приняли в Большой театр, он от радости взобрался на крышу Большого и
дал открытый концерт москвичам. Чиновники от культуры тут
же зачислили его в разряд «неуправляемых» и настоятельно
рекомендовали
руководству
театра не брать его в штат, что
и было сделано.
Вечер-концерт
открылся исполнением всенощной
«Поем Тебе» Сергея Рахманинова (хор театра оперы и бале-

та под управлением Изабеллы
Бериевой).
Народная осетинская песня «Фсати» из оперы «Коста»
Христофора Плиева в сопровождении хора прозвучала в исполнении Олега Тайсаева.
Народный артист РСО-А
Анатолий Галаов прочитал
свое стихотворение «Небесный
дар», посвященное Хаджумару
Абаеву. Стихи также читали со
сцены на русском и осетинском
языках дети из детского сада
№38. Арию Тамары из оперы
«Демон» Антона Рубинштейна
исполнила молодая оперная
певица Валерия Хадикова.
В вечере-концерте приняли
участие солисты театра оперы и балета Владикавказского
филиала Мариинки – народная
артистка РСО-А Елена Скалдина, Лейла Кисиева, Динара
Брюкер, Михаил Павлов, Марина Нетребина, Сослан Гагиев, Вера Цхурбаева, Ольга
Хосиева, солисты Мариинского театра – лауреаты международных конкурсов Наталья
Павлова и народный артист

РСО-А Михаил Колелишвили,
Дзамболат Дулаев (Москва),
хор народной осетинской героической песни под управлением Ольги Джанаевой, оркестр
народных инструментов ВКИ
им. В. Гергиева и выпускницы
вокального отделения ВКИ –
Эллина Айларова, Амина Гобаева и Анна Засеева.
Воспоминаниями об Абаеве поделился дирижер-хоровик, заслуженный работник
культуры РФ Владимир Туаев.
В заключение концерта прозвучала аудиозапись «Блоха»
М. Мусоргского в потрясающем
исполнении Хаджумара Абаева.
Его дочь – Азау Абаева – поблагодарила Ларису Гергиеву и
всех участников вечера.
На концерте присутствовал
начальник Управления культуры Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа Руслан Марзоев, он сердечно поблагодарил Ларису
Гергиеву за ее замечательный
проект «Из летописи Владикавказа».
Мадина ТЕЗИЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

Успех шахматиста Феликса Агкацева

С

1 по 11 июня в поселке Ольгинка
Туапсинского района
проходил финальный этап
международного турнира
по шахматам «Белая ладья
– 2022». В этом ежегодном
соревновании по традиции
участвовали школьные
команды.

Нашу республику представляла владикавказская команда МБОУ-Лицей, которая
ранее первенствовала на региональном этапе и получила
право сражаться в главном
финале. Всего в турнире, проходившем в оздоровительном
комплексе «АМАКС Орбита»,
приняли участие 83 школьных
коллектива из разных регионов страны, а возраст шахматистов – не старше 2008 года
рождения. Еще одним условием по положению был пункт об
обязательном присутствии в
команде одной девочки.

УВАЖАЕМЫЙ
ТАЙМУРАЗ ДМИТРИЕВИЧ РЕВАЗОВ!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника! Вы не просто
руководитель с большим
медицинским опытом – Вы
патриот Осетии, на Ваших
сильных плечах держится
целая команда медицинских работников преподавателей. Вы умело управляете этой командой, беря на
себя колоссальную ответственность.
Звание врача обязывает
ко многому. Оно ассоциируется с милосердием, добротой, ответственностью, самоотверженностью. Врач – не только профессия, это судьба,
которую Вы выбрали.
В тяжелые дни пандемии под Вашим чутким руководством студенты колледжа оказывали помощь в больницах
республики, работая в красной зоне, и работали более чем
успешно.
С огромным уважением к Вам, депутат Собрания представителей г. Владикавказа З.С. КАРАЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях обеспечения принципа неотвратимости административного наказания и привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в срок, в период времени с 13
по 22 июня 2022 года во Владикавказском линейном отделе МВД России на
транспорте и подчиненных подразделениях проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Должник» информируем вас о том, что 16 июня 2022 года с 15.00 до 18.00
в здании железнодорожного вокзала Владикавказ по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Маркова, 24, будет осуществлять работу мобильный пункт проверки задолженностей, где каждый желающий сможет получить необходимую
консультацию от должностных лиц Владикавказского линейного отдела МВД
России на транспорте и представителей Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-А по вопросам оплаты административных штрафов
в рамках исполнительного и административного производства.
Также информируем вас, что в случае неуплаты административного штрафа в шестидесятидневный срок с момента вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, лицо, уклоняющееся от
его уплаты, будет привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, что предусматривает наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15
суток.
Приглашаем всех желающих принять участие в данной программе.
ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ВЛАДИКАВКАЗА
«Единая дежурно-диспетчерская служба» – 50-19-19;
«Владсток» – 30-30-19, 53-57-14;
«Тепловые сети» – 51-91-62;
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» (электрические сети) –
53-28-96, 53-28-82, 55-19-03;
«Газпром газораспределение Владикавказ» – 51-04-07, 04;
«ЭРА» (вывоз твердых бытовых отходов)
– 33-33-53.

По итогам баталий на
черно-белых полях наша команда заняла 24-е место, показав свой лучший результат
в истории турнира. В составе
МБОУ-Лицея выступали: Артур Туаев – 1 доска (2008 года
рождения), Альберт Агкацев
– 2 доска (2009 г. р.), Феликс
Агкацев – 3 доска (2008 г. р.),
София Албегова – 4 доска
(2010 г. р.).

Блестяще показал себя
Феликс Агкацев, добившийся
100%-го результата. Он выиграл все свои партии, набрав 9
очков из 9 возможных, и занял
первое место в личном зачете.
Феликс благодаря этому успеху завоевал право участия в
первенстве России по шахматам. Тренером нашей команды
на турнире был Игорь Хрипков.
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Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленный нестационарный некапитальный объект
(аппарат боксерская груша) по адресу: г. Владикавказ ул. Пушкинская, Комсомольский
парк, необходимо демонтировать в срок до 16.06.2022 г., в противном случае указанный
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа
самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленный нестационарный объект (навес) по адресу:
г. Владикавказ, ул. Гастелло 120, необходимо демонтировать в срок до 14.06.2022 г., в
противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа
в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на
территории МО г. Владикавказ» утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №
873 от 01.12.2021 г.
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