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Вчера во Владикав-
казе отметили День 
молодежи – празд-
ник, посвященный 
тем, от кого зависит 
будущее города, ре-
спублики и страны в 
целом. Именно пото-
му на молодежь об-
ращено пристальное 
внимание руковод-
ства Владикавказа. 
Каковы основные 
направления моло-
дежной политики, 
какие перспективы и 
вызовы стоят сегод-
ня перед молодыми 
людьми – в интер-
вью нашей газете 
рассказала руково-
дитель Комитета мо-
лодежной политики, 
физической культу-
ры и спорта Адми-
нистрации местного 
самоуправления 
г. Владикавказа 
Елена Кастуева.
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У НАС ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ!
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В частности, потерявшие свое иму-
щество торговцы могут получить из 
средств Фонда микрофинансирова-
ния РСО-А кредит под 5,5 процентов 
на 3 года. До 800 тыс. руб. – под пору-
чительство, от 800 тыс. до 3 млн руб. 

– под залог имущества. При этом по-
лучателям обеспечат кредитные кани-
кулы на полгода.

Также собственник одного из тор-
говых центров Владикавказа пред-
ложил предпринимателям льготные 

условия аренды торговых мест: сни-
женный тариф – 350 рублей в месяц 
за 1 кв. м – и каникулы на протяжении 
трех месяцев, когда арендная плата 
взиматься не будет.

Требование для желающих полу-
чить поддержку одно: официальное 
оформление в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридиче-
ского лица.

– Чтобы ваши права были защи-

щены, вы должны быть официально 
оформлены, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Подавляющее большинство про-
давцов рынка «Викалина» не были за-
регистрированы и не заключали до-
говор аренды на торговые площади. 
В связи с чем по настоящее время реа-
лизаторы не признаны пострадавшими.

Меры поддержки носят заявитель-
ный характер. Чтобы получить помощь, 
торговцам необходимо обратиться в 
УФНС по РСО-А для постановки на на-
логовый учет и в Министерство эконо-
мического развития республики за по-
лучением кредита.

Екатерина ДЖИОЕВА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ ТОРГОВЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА «ВИКАЛИНЕ»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с арендаторами 
торговых мест, пострадавших в результате пожара на рынке «Викали-
на» 6 мая текущего года. Руководитель региона сообщил собравшим-

ся, что они могут рассчитывать на меры поддержки, которые республика 
готова им оказать в рамках закона.

СОВЕЩАНИЕ

РЕМОНТ ДОРОГ И ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

– Из-за ухудшения погодных ус-
ловий на Транскавказской автомаги-
страли сошли селевые потоки, а так-
же были размыты дороги в селениях 
Архон и Дайкау. Повреждено 2,7 км 
дороги к селению Архон. Ведутся ре-
монтные работы. На выходных удалось 
восстановить 1,3 км, завершить рабо-
ты планируется во вторник, – доложил 
заместитель Комитета дорожного хо-
зяйства РСО-А Игорь Дзампаев. 

Наблюдается подъем уровня воды 
на реках Терек, Урух, Ардон и их при-
токах. Уровень воды не превышает 
допустимых значений. Проводятся до-
полнительные берегоукрепительные 
работы. Транскам и Военно-Грузин-
ская дорога закрыты из-за вероятности 
схода селевых потоков и камнепада. 
Это стало причиной скопления грузо-
вого автотранспорта на территории 
нашей республики – 1 226 большегру-
зов ожидают возможности продолжить 
следование по маршрутам.

За отчетный период по линии жи-
лищно-коммунального хозяйства на 
территории республики зарегистри-
ровано 60 отключений – 30 плановых 
и столько же аварийных. В настоящее 

время ведутся работы по устранению 
аварийных отключений электроснаб-
жения в Алагирском районе, в селах 
Садон, Галон, Верхний Згид.

За прошедшую неделю по дан-
ным Министерства внутренних дел на 
территории республики было зафик-

сировано 181 преступление, из них 
раскрыто 141. Произошло 23 пожара. 
Возгорания своевременно ликвидиро-
ваны, пострадавших нет. Также прои-
зошло 15 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадало 19 
человек, 2 погибли.

Эпидемиологическая картина рас-
пространения новой коронавирусной 

инфекции на территории республики 
за прошедшую неделю характеризова-
лась стабилизацией числа новых слу-
чаев заражения, внебольничных пнев-
моний, госпитализации в ковидные 
стационары. Руководитель Роспотреб-
надзора РСО-А Алан Тибилов также 

сообщил о том, что недельный показа-
тель заболеваемости ковидом на 100 
тысяч населения в республике равен 
4,3%, а этот же показатель по Северо-
Кавказскому Федеральному округу со-
ставляет 5,5%.

Глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа Вя-
чеслав Мильдзихов отчитался о ходе 

ремонтных работ на дорогах в столице 
республики. К сожалению, была по-
ломка рельсогибного механизма, по-
этому на выходных работы на площади 
Штыба были приостановлены. Сейчас 
работы возобновлены. Что касается 
ремонта дорог, то до 15 июля они бу-
дут завершены. На более поздний срок 
останется завершение работ только на 
улицах Тамаева и Бутырина. Проблем, 
по словам Вячеслава Мильдзихова, не 
будет, если только погодные условия 
не помешают.

Сергей Меняйло уделил особое 
внимание программе «Молодой се-
мье – доступное жилье» на 2003–2007 
гг., которая так и не была реализова-
на. Строительство объектов было при-
остановлено на уровне 2–3 этажей. 

– Прошло уже 15 лет, а проблема 
осталась. Программа не реализована, 
строительство объектов было приоста-
новлено. Проанализируйте ситуацию, 
– поручил Министерству строитель-
ства и архитектуры республики Сергей 
Меняйло и потребовал представить 
предложения по разрешению этой 
проблемы.

Жанна ТЕКИЕВА

ГЛАВА РСО-А СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

В ходе совещания заместитель председателя Пра-
вительства Северной Осетии Ирбек Томаев до-
ложил об оперативной обстановке, сложившейся 

в республике на прошлой неделе. За этот период про-
изошла одна чрезвычайная ситуация – в селении Киз-
ляр Моздокского района Северной Осетии найдена и 
обезврежена авиабомба времен Великой Отечествен-
ной войны.

Глава Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов отчитался о 
ходе ремонтных работ на дорогах в столице респу-
блики и сообщил, что до 15 июля они будут заверше-
ны. На более поздний срок останется завершение ра-
бот только на улицах Тамаева и Бутырина. Проблем, 
по словам Вячеслава Мильдзихова, не будет, 
если только погодные условия не помешают
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ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ФОРУМ 
МОЛОДЕЖИ 

Заместитель главы АМС г. Влади-
кавказа Мадина Ходова сообщила но-
вость, которая была поддержана все-
ми участниками встречи: «Мы хотим 
создать площадку для обмена опытом 
под названием «Владикавказский фо-
рум молодежи». Первый форум пла-
нируется провести осенью этого года. 
Живое общение, дискуссии, мастер-
классы… Ждем ваших предложений». 
После того, как идея была поддержана 
участниками встречи, Мадина Ходова 
предложила считать 27 июня 2022 года 
днем учреждения ежегодного Влади-
кавказского форума молодежи. 

О НЕХВАТКЕ СОБСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Милана Барбашова (Комитет РСО-А 
по туризму) поблагодарила главу адми-
нистрации за преобразование город-
ской среды в лучшую сторону. «20 июня 
у нас была встреча с представителями 
туристической сферы, – рассказала 
Милана Барбашова. – По их мнению, 
в городе не хватает собственных ме-
роприятий: ярмарок, фестивалей, вы-
ставок-продаж. Нельзя ли увеличить их 
количество?» Вячеслав Мильдзихов 
привел в ответ московский Арбат: «Мы 
вдохновились этим примером и пред-
ложили нашим танцорам проводить ре-
петиции на открытом воздухе, прямо на 
проспекте. Думаю, это будет интересно 
как гостям города, так и жителям». 

Туроператоры, по словам Миланы 
Барбашовой, жалуются на нехватку 
общественных туалетов во Владикав-
казе. Глава городской администрации 
сообщил, что на днях будет подписан 
контракт, и суперсовременные туалеты 
будут установлены в местах наиболь-
шего скопления людей. 

О НЕХВАТКЕ ФУТБОЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК

Молодежь озвучила проблему не-
хватки площадок для футбола. Есть, 
конечно, площадка на набережной 
реки Терек, но она уже «уставшая». 
Глава АМС, в свою очередь, привел та-
кой пример: во дворе одного из много-
этажных домов предполагалось уста-
новить площадку для игры в футбол. 
Жительница преклонного возраста вы-

ступила с протестом и такой конфликт 
интересов бывает довольно часто.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
СКАМЕЙКИ?

С этим вопросом обратился Вя-
чеслав Мильдзихов к молодым лю-
дям: «Московская фирма предлагает 
нам интерактивные скамейки. Ваше 

мнение? Нужны они нам? Пока мы ре-
шили установить две пилотные ска-
мейки: стоимость каждой из них – 400 
тысяч рублей. Детям это должно быть 
интересно: на экранах – поверхно-
стях скамеек – идут интерактивные 
мультфильмы». Мнения разделились, 
но большинство молодежи считает, что 
такие скамейки нужны. 

О ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ
С конкретной инициативой «Дадим 

дереву вторую жизнь!» выступила Жанна 
Маргиева (Российское движение школь-
ников). В городе, по ее словам, 280 мест, 
где раньше были деревья, а теперь – че-
тырехугольники с ограждением из бор-
дюров. Если эти деревья были старыми 
и их надо было срубить, то дети сами мо-
гут посадить там саженцы и ухаживать за 
ними. Вячеслав Мильдзихов пообещал 
помощь с саженцами и инвентарем: «Ре-
шим этот вопрос осенью». 

Встреча была насыщенной и инте-
ресной для обеих сторон. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ВСТРЕЧА ВЯЧЕСЛАВА 
МИЛЬДЗИХОВА 
С МОЛОДЕЖЬЮ

Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавка-
за Вячеслав Мильдзихов 27 июня встретился с молодежью. В 
мероприятии также приняли участие замглавы городской ад-

министрации Мадина Ходова, председатель Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта Елена Кастуева и другие. 
Модератор встречи, подчеркнув, что на встречу с Вячеславом Миль-
дзиховым собралась самая активная и креативная часть городской 
молодежи, призвал юношей и девушек к общению в формате диало-
га. Вячеслав Мильдзихов в свою очередь отметил, что часто общает-
ся с представителями Молодежного парламента республики, и знает 
от них об основных проблемах. Он сообщил о намерении создать 
Общественный совет с участием городской молодежи. 

СОБЫТИЕ

В рамках конкурса отдельно учреждена номина-
ция «Кавказ. Ломая стереотипы», посвященная фор-
мированию образа Северного Кавказа как динамич-
но развивающегося региона, источника позитивной 
информационной повестки. В ней могут принимать 
участие журналисты со всего Северо-Кавказского 
федерального округа по любой теме социально-эко-
номической отрасли, затрагивающей разные сто-
роны общественно-политической жизни региона и 
позиционирование Северного Кавказа как региона 
мира, безопасности, развития, добрососедства, 
мультикультуры.

В числе гостей и спикеров форума Евгений По-
пов – телевизионный журналист и телеведущий, 
депутат Государственной Думы РФ; Сергей Мар-
кедонов – политолог, эксперт Российского совета 
по международным делам; Александра Широких 
– директор Национальной ассоциации телеради-
овещателей. Также в качестве спикера выступит 
Всеволод Пуля – главный редактор международ-
ного мультимедийного проекта Russia Beyond и 
Юлия Загитова – медиаисследователь, секретарь 
Союза журналистов России. Помимо этого, ме-
роприятие планирует посетить Вячеслав Керов – 

руководитель рабочей группы «Совет издателей 
и распространителей по подписке на прессу» на 
площадке АО «Почта России». Модератором вы-
ступит Дмитрий Щугорев – российский журна-
лист, ведущий и корреспондент телеканала «Рос-
сия-24».

На площадках «ProКавказ» представители средств 
массовой информации со всех регионов Северного 
Кавказа обменяются идеями и лучшими практиками 
сотрудничества, укрепят культурные связи между ре-
гионами. Также в рамках форума планируется созда-
ние и в будущем реализация совместных проектов в 
медиасреде.

Виктория КОЦОЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИАФОРУМА «PROКАВКАЗ» 
На этой неделе, с 29 июня по 1 июля, во Владикавказе пройдет межрегиональный медиафорум 

«ProКавказ». Мероприятие такого масштаба в столице Северной Осетии состоится впервые. 
Медиафорум пройдет на площадках гостиницы «Владикавказ» и отеля «DoubleTree by Hilton 

Vladikavkaz». Инициатором проведения форума выступил Глава Республики Северная Осетия – Ала-
ния Сергей Меняйло. Участниками мероприятия станут журналисты и работники редакций средств 
массовой информации субъектов Северо-Кавказского федерального округа, работники сетевых 
изданий, блогеры, специалисты пресс-служб органов власти и других организаций.

27 июня, во Всероссийский день молодежи, на двадцати двух тема-
тических площадках (от улицы Горького до площади Свободы) любой 
человек мог найти себе занятие по душе. Скалодром и фаблаб (детская 
мультипликация), мечевой бой и мастер-класс по айкидо, буккроссинг, 
интеллектуальная игра «Квиз», показательные выступления по рукопаш-
ному бою, квест на знание города, мастер-класс по ММА Алана Сала-
мова и Ислама Ибрагимова на татами, аквагрим, аниматоры – всего не 
перечислить… А в завершение – большой праздничный концерт силами 
мастеров искусств республики и фейерверк!
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ИРЫСТОНЫ ФÆСИВÆД

ФÆЗМИНАГ КÆСТÆР
ЙÆ  ХÆСТОН  ÆМГÆРТТИМÆ  ÆВДИСЫНЦ  ХЪÆБАТЫРДЗИНАД 

Адæймаг цы къуымы райгуыры, 
йæ фыццаг къахдзæфтæ цы 
зæххыл акæны, уый ад ын 

цæрæнбонты ницы скæны, уым æм 
сæвзæры Райгуырæн бæстæмæ 
уарзондзинад. Рагæй фæстæмæ 
дæр Райгуырæн бæстæйы ном 
бæрзонд чи хаста, уыдон уæлдай 
кадджындæр уыдысты адæмы 
‘хсæн. Бирæ сты, дунейыл Ирыс-
тоны ном кæй фæрцы айхъу-
ыст, уыдон. Уымæн æвдисæн, 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты Уæла-
хизмæ, стæй уый фæстæ дæр 
Ирыстоны рухс фидæны сæраппонд 
нæ адæм цы æгæрон æвæрæн ба-
хастой, уый. 

Кæддæр ирон дзырды зæрингуырд, 
дзæнæтыбадинаг Джыккайты Шамил 
афтæ фыста: «Нæ удыхъæд афтæ арæзт 
у, æмæ сгуыхт лæг агурæм кæнæ ис-
торийы, науæд таурæгъты. Афтæмæй 
сгуыхт арæх сæнтысы нæ разы, фæлæ 
йæ нæ уынæм, нæ хатæм».

Ацы ныхæсты рæстдзинадæн 
æвдисæн у нæ абоны хъайтар дæр. 
Æвæдза, куыд тынг хицæн кæнынц 
адæм сæ кæрæдзийæ, сæ удыхъæд, 
сæ миниуджытæй. Ис ахæм æвзонг 
фæсивæд, сæ бакаст, сæ фезмæлд дæр 
дзурæг вæййы cæ æнæкæрон хъаруй-
ыл. Уыдоны номхыгьдмæ хауы Дудай-
ты Тамерлан дæр. Уый æрдзæй ра-
хаста иу стыр æвæджиауы хорзæх – йæ 
райгуырæн уæзæг, йæ фыдæлты зæхх 
æгæрон уарзтæй уарзын, йæ рисæй 
риссын, йæ циныл цин кæнын æмæ йын 
æппæт йæ иннæ хорздзинæдтæ дæр йæ 
алыварс тухы уыцы æгæрон æнкъарæн. 
Уыимæ – сæрныллæг, хæдæфсарм, 
бонзонгæ, хъæбатырдзинад йæ алы 
уæнджы дæр кæмæн ис, ахæм кæстæр.

Йæ хуымæтæг зæрдæйы ахастæн 
æмæ йæ уды рæстаг миниуджытæн 
кæрон нæй.

Украинæйы цы сæрмагонд опе-
раци цæуы ныр цалдæр мæйы, уым 
йе хæстон æмгæрттимæ æвдисынц 
хъæбатырдзинад, уымæн æмæ зын у 
адæймаджы тыхстмæ кæсын, дæ бон 
ын баххуыс кæнын куы уа, уæд. О, зын 
у ахæм трагикон цаутæм, æвирхъау, 
зæрдæ фыссын дæр кæй нæ комы, 
уыцы фыдбæллæхтæм кæсын.

Сæрдыгон хур дæр нал фæразы 
æппæт мадæлты мастæвдылд цæссыг-
тæ ссур кæнын. Æмæ риссы зæрдæ... 
Бонæй-бон фылдæр кæнынц рын-
чыдæттæм цы цæф адæмы ласынц, 
уыдоны нымæц. Сæ фылдæр сабитæ, 
зæрæдтæ, сылгоймæгтæ, се ‹хсæн ис, 

стыр  хъыгагæн, Уæрæсе нацисттæй 
ссæрибар кæныныл, йæ бахъахъ-
хъæныныл хъæбатыр тох чи кæны, 
уыдонæй дæр. Ирыстоны фæсивæды 
дæр та бахъуыд хæцын,  æмæ калынц 
сæ туг, цæмæй сæ Фыдыбæстæ уа 
сæрибар. Ацы тугкалд ма нын иухатт 
равдыста, Ирыстон фидар кæй у æмæ 
дзы патриоттæ бирæ кæй ис.

Хæст. Æвирхъау æмæ мæлæт-
хæссæг хæст. Уый кæны карзæй-карз-
дæр. Кæддæр хæларæй чи цардис, 
хæстæгдзинады уидæгтæ кæмæн ис, 
уыцы дыууæ адæмы ‹хсæн ныккалдис, 
æнустæм дыууæ адæмы кæрæдзиуыл 
чи баста, уыцы хид дæр. Кæрæдзий-
æн фестадысты знæгтæ, кæрæдзимæ 
систой марæнгæрзтæ æмæ схъулон 
тугæй Уæрæсейы зæхх.

О, Дудайты Тамерланæн йæхи сæр-
магонд гакк ис хъысмæтæй. Уый фæрцы 
йын ис æппæт дæр, Хуыцауæй дæттæ-
гау – куыд хъæбул, куыд æмкъай, куыд 
фыд, куыд æмгар æмæ сæйраджы-сæй-
раг та – куыд адæймаг афтæ дæр. 

Тамерлан йæхи зонынхъом куы 
фæцис, уæдæй фæстæмæ уыдис 
ахæм ныфсхаст лæппу. Хуымæллæ-
джы астæуккаг скъола каст куы фæ-
цис, уæд бацыд Дзæуджыхьæуы æф-
сæнвæндаджы техникуммæ. Уæдмæ 
йæм æрсидтысты æфсадмæ æмæ 

æнæзивæгæй ацыдис Райгуырæн 
бæстæйы раз йæ хæс бафидынмæ. 

2014 азы бафыста æфсæддон кон-
тракт Хуссар Ирыстоны, 2016 азæй 
фæстæмæ та ис Дзæуджыхьæуы 19 
дивизийы. 24 февралæй сæ дивизи 
хайад исы Украинæйы сæрмагонд опе-
рацийы. 

Цыфæнды хьуыддаджы дæр Та-
мерлан йæхиуыл нæ ауæрды, нæдæр 
куысты бацæугæйæ, нæдæр хæсты 
быдыры. Алы хатт дæр тырны уымæ, 
цæмæй йæ разы цы хæс æрæвæры, 
уый сæххæст кæнынмæ, йæхи зæр-
дæмæ æмæ адæмы зæрдæмæ дæр 
куыд фæцæуа, ахæм хуызы.

Мæнмæ афтæ кæсы, æмæ, адæй-
маджы рæсугъд схонæн ис æрмæст 
йе ‘ддаг бакастæй нæ, фæлæ йæ уды 
скондæй, йæ миддунейæ дæр. Ахæм 
рæсугъд уды хицау у Дудайты Тамер-
лан дæр. 

Фыдыбæстæ хъахъхъæнгæйæ цы 
стыр сгуыхтдзинæдтæ æвдисынц нæ 
ирон лæппутæ, се ‘взонг уæнгты цас 
хъару разынд, уыдон царциаты дисса-
гæн дзуринаг сты. 

Уыцы цæутæм кæсгæйæ, адæй-
маг æрцæуы ахæм хатдзæгмæ: Ирыс-
тоны фæсивæды иууыл хуыздæр ми-
ниуджытæ рабæрæг вæййынц уæззау 
рæстæджыты, уæззау фыдæвзарæнты 
адæмæн райхъал вæййы иудзи-
нады æнкъарынад. Фыдыбæстæйы 
хъахъхъæнджыты рæнхъыты слæу-
уыдысты  нæ республикæйы бирæ 
æвзонг фæсивæд, кæцытæ æвдисынц 
стыр хъæбатырдзинад æмæ æгæрон 
патриотизм. Уымæн æмæ Фыдыбæстæ 
знагæй бахъахъхъæнын у алкæй æм-
бæстагон  хæс æмæ алы æвзонг хъа-
хъхъæнæг дæр хъуамæ æххæст кæна 
уыцы ахсджиаг æмæ патриотон хæс.

Тамерлан, дæ хæстон æмгæр-
ттимæ дын нæ зæрдæ зæгьы фидар 
æнæниздзинад (фæцæф Запорожьейы 
карз хæсты), бинонты амонд æмæ цар-
ды хæрзтæ! Дæ зæрдæйы цы бирæ 
фæндтæ æмæ бæллицтæ ис, уыдон 
дын иууылдæр сæххæст уæнт! Цы мыг-
гаджы ныфс æмæ фидыц дæ, уыдоны 
‘хсæн кадджын æмæ намысджынæй 
базæронд у!

Лæгты дзуары фæдзæхст у!
КЪУДУХТЫ  Маринæ

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Таймураз Габеев – молодой, энергичный, 
целеустремленный человек. От боль-
шинства сверстников его отличает выбор 

работы – он трудится водителем на предприя-
тии «Спецэкосервис», управляет всеми видами 
техники, которая задействована в уборке улиц 
Владикавказа. Так что можно сказать, его раб о-
та – преображать город. 

Сейчас Таймуразу 25 лет. Из них 5 он проработал 
на предприятии. А главная причина выбора профес-
сии – любовь к машинам. 

– Мой дядя работал водителем на «Спецэкосер-
висе», – говорит Таймураз Габеев, – и иногда он 
разрешал мне ездить с ним. Ради этого я вставал в 
5 утра и вместе мы объезжали город, я запоминал 
маршруты, узнавал, как устроена машина, вникал в 
тонкости работы и все больше мне хотелось сменить 
пассажирское кресло на водительское. 

Будущая профессия непременно должна быть 
связана с автомобилями – Таймураз четко сознавал 
это и после девятого класса поступил в училище №5 
на специальность «механик». Получив диплом и пра-
ва, он сначала прошел обязательную военную служ-
бу. Вернулся на гражданку и сразу устроился води-
телем. Тогда ему было всего 20 лет. На тот момент 
он был самым молодым водителем на предприятии. 
Многие коллеги удивлялись – ведь молодежь чаще 
всего ищет совершенно другую работу – чистую, спо-
койную. А тут смещенный график – надо вставать в 5 

утра, чтобы в 6 уже приступить к работе. Да и уборка 
города, скажем честно, считается не самым престиж-
ным делом. Но Таймураз проявил настойчивость. 
День за днем он не просто делал свою работу, но и 
задерживался, чтобы лучше изучить имеющуюся тех-
нику. В этом ему помогали более опытные коллеги. 
Даже в шутку называли «сын полка».

– Поначалу немного волновался, все-таки тех-
ника специфическая, были опасения, что возникнут 
трудности в управлении, но все тревоги забылись 
сразу после первого рейса. Я даже не заметил, как 
пролетели эти пять лет. Сейчас в автопарке нашего 
предприятия 6 разновидностей техники – от тракто-
ров до самосвалов, и я могу управлять любой из этих 
машин. Мне всегда хотелось разбираться в технике. 

Здесь такая возможность у меня есть. Тем более, что 
в прошлом году наш автопарк в очередной раз по-
полнился новыми машинами. И изучать их механику 
– это как читать новую книгу, – рассказывает моло-
дой специалист. 

Однако не только любовь к технике и виртуозное 
умение управлять ею делают Таймураза Габеева од-
ним из лучших работников предприятия. Еще одно 
важное его качество – любовь к чистоте. 

– Мне действительно важно, что моя работа при-
носит пользу, – поделился Таймураз. – Я приступаю 
к работе довольно рано, сажусь за руль вакуумной 
машины и выезжаю на свой маршрут. Постепенно 
улицы преображаются и к концу моей смены город 
становится другим – чистым и опрятным. Жаль, ко-
нечно, что хватает этой чистоты совсем не надолго. 
Бывает, пройдешь техникой по улице, уберешь ее, а 
через 15 минут кто-то уже бросает на ней же пакеты 
с мусором. Обидно, но я не могу переделать этих лю-
дей. Поэтому я начинаю с себя. Для меня непозво-
лительно бросить даже обертку конфеты мимо урны. 
Не потому, что я такой чистюля, а потому что это от-
ношение к моему родному городу, к людям, которые 
здесь живут. Наш Владикавказ должен быть чистым.

За хорошую работу Таймураза Габеева не раз 
отмечали грамотами, а в декабре прошлого года он 
получил благодарственное письмо из рук главы Ад-
министрации местного самоуправления г. Владикав-
каза Вячеслава Мильдзихова. И нет сомнений, что 
впереди у этого молодого человека еще много дости-
жений и наград. Ведь если вкладываешь душу в свою 
работу, то это вдохновляет на новые свершения.

Зарина МАРГИЕВА

РАБОТА – ПРЕОБРАЖАТЬ ГОРОД
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ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

В Северной Осетии на 
сцене Владикавказского 
колледжа искусств име-

ни Валерия Гергиева состоя-
лась премьера моноспектакля 
для актрисы с оркестром 
«Майя».

Спектакль вбирает в себя 
историю жизни и творчества 
выдающейся русской балерины 
Майи Плисецкой. Драматургия 
спектакля соткана из мельчай-
ших подробностей биографии, 
взятых из мемуаров, писем и 
интервью российским драма-
тургом Татьяной Загдай. Музыка 
Жоржа Бизе – Родиона Щедри-
на «Кармен-Сюита» в испол-
нении оркестра народных ин-
струментов Владикавказского 
колледжа искусств имени Вале-
рия Гергиева под руководством 
Хетага Абоева. Главную роль в 
спектакле исполнила народная 
артистка Республики Северная 
Осетия – Алания Анжелика Тер-
Давидянц. Хореограф спекта-
кля – Ольга Бетанова. Режиссе-
ром-постановщиком выступил 
студент режиссерского факуль-
тета Российского института те-
атрального искусства (ГИТИС) 
Сослан Коцлов. 

– Творческие люди всегда в 
поисках чего-то нового. Сказать 
свое, индивидуальное слово в 
искусстве. Сейчас речь идет о 
синтезе. Впервые оркестр на-
родных инструментов сыграл 
музыку, написанную для симфо-
нического оркестра. Им это уда-
лось сделать блестяще, говоря 
простыми словами, виртуозно 
переложить музыку Жоржа Бизе 
для осетинских народных ин-
струментов. В зале аншлаг, это 
уже показатель того, что что-то 
новое интересно нашему зри-
телю, – рассказал художествен-
ный руководитель проекта, за-
служенный работник культуры 
РСО-А Казбек Лалиев. 

Анжелика Тер-Давидянц – 
удивительная актриса, помогает 
зрителю поверить, что тот еще 
не утратил способность чувство-
вать. Народная артистка РСО-А 

считает, что надо любить свой 
персонаж и играть так, чтобы 
зрители поверили, что это и есть 
он. В случае с «Майей» все со-
впало, зритель поверил и пошел 
за ней. Мы узнали о перипетиях 
личной жизни балерины Майи 
Плисецкой, ее работе, борьбе за 
правду, завещании…

– Я очень хорошо знала Майю 
Михайловну, она часто бывала 
у нас дома. Она была очень тро-
гательная и беззащитная, но с 
огромным стержнем внутри. Это 
очень важно сейчас, что мы вспо-
минаем ее. Я очень рада, что у 
нас во Владикавказе теперь есть 
такой замечательный спектакль о 
Майе Плисецкой. «Кармен-сюи-
та» – величайшее произведение 
советского периода и то, что кол-
лектив народных инструментов 
прикоснулся к нему, это здорово. 
Хочу поздравить всех причаст-
ных к проекту, – поделилась впе-
чатлениями Лариса Гергиева, 
народная артистка Российской 
Федерации, художественный ру-
ководитель Северо-Осетинского 
государственного театра оперы и 
балета и «Академии молодых пев-
цов» Мариинского театра. 

Спектакль был показан в рам-
ках творческого проекта «Синтез 
искусств», который проходит при 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации в 
целях реализации мероприятий 
и творческих проектов и разви-
тия международной культурной 
коммуникации Северо-Кавказ-
ского федерального округа в 
2022 году. Модератором проекта 
выступило Северо-Осетинское 
региональное отделение Рос-
сийского фольклорного союза. 

В рамках реализации твор-
ческого проекта 27 июня спек-
такль «Майя» с успехом прошел 
на сцене Юго-Осетинского Го-
сударственного драматического 
театра имени Коста Хетагуро-
ва в городе Цхинвале. В рамках 
проекта «Синтез искусств» пла-
нируется проведение мастер-
классов, бесед и встреч с выда-
ющимися артистами. 

Ляна БАТАЕВА

МАЙЯМАЙЯ

– Елена Тамерлановна, Вы работаете в 
администрации Владикавказа более 15-ти 
лет, за это время прошли все ступени ка-
рьерной лестницы: пришли когда-то мето-
дистом в Управление образования, а се-
годня возглавляете Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта. 
С таким багажом знаний Вам, наверное, 
легко руководить коллективом, работать с 
людьми, в том числе с молодежью?

– Действительно, стаж работы в муници-
пальной службе и опыт, наработанный годами, 
позволяют мне четко расставлять приоритеты 
в работе. Считаю себя строгим руководите-
лем: я требовательна в работе как к себе, так 
и к сотрудникам комитета. Но в то же время 
за качественно проделанную работу я всегда 
благодарю свою команду. На мой взгляд, в 
работе мелочей не бывает, поэтому в органи-
зации мероприятий обращаю внимание на все 
нюансы, что позволяет нам организовывать 
городские мероприятия как спортивной, так 
и молодежной направленности на достойном 
уровне. У меня были хорошие учителя, с кото-
рыми я начинала работать в администрации 
города, я им безмерно благодарна.

– Расскажите, какие задачи стоят пе-
ред вашим комитетом? 

– Наши задачи строятся из тех приоритет-
ных направлений, которые определены госу-
дарственной политикой в области воспитания 
молодежи. Среди основных задач – патриоти-
ческая, волонтерская работа, работа с обще-
ственными организациями и многое другое. 

– Направлений деятельности в работе 
с молодежью много. На Ваш взгляд, какое 
из них необходимо развивать на террито-
рии Владикавказа в первую очередь?

– Ввиду последних событий, которые про-
исходят в нашей стране, самым актуальным 
является патриотическое воспитание моло-
дежи. В рамках этого направления реализует-
ся много муниципальных проектов как среди 
старшеклассников, так и студенческой моло-
дежи.

– Какие принципы ставите во главу при 
организации работы с молодежью?

– Мы стараемся проводить больше мас-
совых мероприятий, где у молодежи была бы 
возможность общаться между собой. Ведь се-
годня, в век информационных технологий, на-
блюдается недостаток живого общения. 

– Чем, на Ваш взгляд, отличается со-
временная молодежь? 

– Я не хотела бы сравнивать молодежь 
разных периодов. У каждого поколения свои 
ценности и приоритеты. Процессы интеграции 
коснулись и сферы молодежной политики. Се-
годня у молодых людей больше информации 
о своих сверстниках, о том, чем они живут. А 
возможности интернета дают доступ к любой 
информации, что позволяет им узнавать и ак-
тивно принимать участие в различных проек-
тах как муниципального и республиканского, 
так и всероссийского уровня. 

– Важно ли понимать язык молодежи, 
чтобы работать с ней?

– Безусловно. Для того чтобы планиро-
вать работу, которая в итоге будет иметь ре-
зультат. Что значит говорить на одном языке? 
Наверное, находиться в одном культурном 

пространстве. И очень важно, чтобы оно было 
наполнено новым содержанием в соответ-
ствии с запросами молодежи. 

– Подходы к работе с молодежью ме-
няются, откликаясь на вызовы времени. 
Один из актуальных вопросов, стоящих 
сейчас перед нами – социализация моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. Какую работу проводите в этом 
направлении?

– Вопрос социализации молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, очень 
актуален. Этому направлению уделяет боль-
шое внимание руководство администрации 
города Владикавказа. Работа строится в тес-
ном взаимодействии с различными органи-
зациями и ведомствами: «Центром социали-
зации молодежи», «Центром патриотического 
воспитания» республиканским Комитетом 
по делам молодежи, Российским движением 
школьников, волонтерами, спортивными фе-
дерациями республики и всеми субъектами 
профилактики. Для оказания помощи моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной си-
туации, и более плодотворной работы в этом 
направлении, мне бы хотелось, чтобы пред-
ставитель нашего комитета входил в район-
ные комиссии по делам несовершеннолетних. 
Я поднимала этот вопрос неоднократно.

– Изменился ли в целом процент актив-
ной молодежи Владикавказа за последнее 
время?

– Анализируя активность участия молоде-
жи города в мероприятиях, проводимых Ко-
митетом молодежной политики, физической 
культуры и спорта, можно сделать вывод, что 
активность среди молодежи растет. И это не 
может не радовать.

– Для всестороннего развития молодо-
го поколения важно и занятие физической 
культурой и спортом. 

– Важное направление в работе с молоде-
жью – физическая культура и спорт. Согласно 
данным Центра тестирования всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), который распола-
гается в муниципальной «Владикавказской 
академии спорта», с каждым годом количе-
ство желающих сдать нормы ГТО значительно 
увеличивается, что, конечно же, радует. Глава 
администрации города Вячеслав Мильдзихов 
уделяет большое внимание «Владикавказской 
академии спорта»: для воспитанников ака-
демии приобретается экипировка, трениро-
вочная форма, и уже совсем скоро начнется 
капитальный ремонт стадиона имени В.М. Ко-
няева, на котором занимаются воспитанники 
отделения футбола «Барс» академии спорта. 

В городе также много зон отдыха с обо-
рудованными спортивными площадками, что 
делает доступным занятия физкультурой и 
спортом для горожан. 

– У детей и молодежи сейчас летние 
каникулы. С кем или над чем вы работает 
в эти месяцы?

– Да, действительно, активность проведе-
ния спортивных мероприятий в летний период 
снижается. Но все новое – это хорошо забы-
тое старое. Как и десять лет назад, сотрудни-
ки комитета проводят спортивные мероприя-
тия «Игры нашего двора» для жителей города 
Владикавказа. На этих мероприятиях мы де-
лаем с детьми разминку под музыку, прово-
дим различные эстафеты, играем в футбол. 
А ростовые куклы создают особую празднич-
ную атмосферу. В завершение спортивного 
праздника от администрации города мы пре-
подносим детям в дар спортивный инвентарь: 
мячи, скакалки, обручи, бадминтон, настоль-
ные игры и другие. 

– Елена Тамерлановна, Вы инициатив-
ный руководитель, ведущий за собой под-
растающее поколение, у которого всегда 
множество интересных идей, задумок. 
Расскажите, как все успеваете?

– Успех любого руководителя – это, пре-
жде всего, любовь к делу, которым он занима-
ется. Я люблю свою работу и людей, которые 
меня окружают. Работа с молодежью достав-
ляет мне большое удовольствие: глядя в их 
светлые глаза, хочется делать еще больше во 
благо нашего города.

– Под каким хэштегом Вы бы заверши-
ли наш разговор? 

– #УНасЛучшаяМолодежь.
Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ЕЛЕНА КАСТУЕВА: «У НАС 
ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ!»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022 г.       № 991   

О    признании    непригодным   для проживания  жилого помещения  
по адресу: г.Владикавказ, ул.Тогоева, 9 с кадастровым номером 15:09:0306013:142 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 
№685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установ-
ленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 12.11.2021 №191, принятого Межведомственной комиссией, назначенной поста-
новлением АМС г.Владикавказа от 13.08.2021 №561 (далее-Межведомственная комиссия), признать непригодным для 
проживания жилое помещение с кадастровым номером 15:09:0306013:142, общей площадью 40,2 м2, расположенное по 
адресу: г.Владикавказ, ул.Тогоева, 9.

2.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии 
и настоящего постановления заявителям и в орган государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора 
РСО-Алания.

3. 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.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022 г.       № 993  

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ,     
пос.Спутник, дом    №18, кадастровый номер 15:09:0021201:430,  аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 12.11.2021 №187, принятого Межведомственной комиссией, назначенной поста-
новлением АМС г.Владикавказа от 13.08.2021 №561 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и под-
лежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, пос.Спутник, дом №18, кадастровый номер 
15:09:0021201:430.

2.Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владикавказ, пос.Спутник, дом №18, када-
стровый номер 15:09:0021201:430 реализовать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в срок до 2028 года.

3.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и 
настоящего постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Караев В.С.)
4.1.В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений в 

многоквартирном жилом доме по адресу: г.Владикавказ, пос.Спутник, дом №18, кадастровый номер 15:09:0021201:430 тре-
бования о сносе или реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ.

4.2.По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о сносе 
или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации местного самоуправле-
ния об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой 
дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3.Предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения 
по аварийному дому по адресу: г.Владикавказ, пос.Спутник, дом №18, кадастровый номер 15:09:0021201:430 для после-
дующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями по по-
рядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержден-
ными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.07.2015 №536/пр.

5.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Сикоев М.М.) провести работы по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан устанавливается штраф от 15 тыс. до 30 тыс. ру-
блей (ранее он составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее был от 10 
тыс. до 20 тыс. рублей), для юридических лиц - от 100 тыс., до 400 тыс. рублей (ранее был от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

За выжигание хвороста, лесной подстилки,: сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, граждан будут 
наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (до этого они составляли от 3 тыс. до 4 тыс. рублей), для долж-
ностных лиц предусмотрен штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее был от 15 тыс. до 25 тыс. рублей), для юридических 
лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее был от 150 тыс. до 250 тыс. рублей).

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для 
граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей (до этого он был 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 
110 тыс. рублей (ранее составлял 50 тыс. рублей).

Самый большой штраф за такое правонарушение для юридических лир составит от 1 млн до 2 млн рублей (до этого 
был от 500 тыс. до 1 млн рублей).

За нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, возникших вследствие нарушения тре-
бований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, вводит-
ся предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс., рублей (до этого было от 2 тыс. до 3 
тыс. рублей), для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее было от 6 тыс. до 15 тыс. рублей), 
для индивидуальных предпринимателей +- от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее штраф составлял от 20 тыс. до 30 тыс. ру-
блей), для юр. лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей (до этого было от 150 тыс. до 200 тыс. рублей).

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяж-
кого вреда здоровью человека или смерть человека, штраф для юридических лиц составит от 1 млн до 2 млн рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее за это предусматривался штраф от 600 тыс. 
до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Начальник управления А. АЙЛАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2022 г.                  № 989

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
30.03.2018 № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории    муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации  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 города Владикавказа от 23.05.2016 №721 
«Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/110 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и решением 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», Соглашением о предоставлении в 2022 году субсидии из республиканского бюджета бюджету 
муниципального образования г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания на поддержку муниципальной 
программы формирования современной городской среды от 08.02.2022 № 90701000-1-2022-004, администрация 
местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 30.03.2018 №309 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 
годы» внести следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 21.05.2021 №364), 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. 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.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации  В. МИЛЬДЗИХОВ

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа
Руководитель программы начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Разработчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа 

Цель программы

-Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых территорий, 
-Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного 
пользования муниципального образования 

Задачи программы
- Повышение уровня благоустройства придомовых территорий
-Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общественного пользования муниципального образования г.Владикавказ

Сроки и этапы реализации 
программы 2018-2024 годы

Целевые показатели и индикаторы 
программы 

-Увеличение благоустроенных дворовых территорий. 
-Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий.
-Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования.
-Увеличение площади благоустроенных общественных территорий.
(согласно раздела III. Целевые индикаторы и показатели Программы)

Участники (исполнители) основных 
мероприятий программы

Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа, подрядные 
организации, определяемые по результатам торгов и в соответствии с действующим 
законодательством

Объёмы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования Программы 
составляет 720 697,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный и республиканский бюджеты 668 003,1 тыс. рублей;
муниципальный бюджет 52 694,0 тыс. рублей.
(разбивку по годам и источникам финансирования смотреть в Приложении №3)

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям, отвечающим нормативным требованиям.
-Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих 
потребностям жителей.

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

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан 
посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общественного пользования населением муниципального образования г. Владикавказ. Важнейшей задачей, 
определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды», решаемой в 
Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также 
улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного 
пользования. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями 
подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. Текущее 
состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также ряда наиболее посещаемых гражданами 
муниципальных общественных территорий общественного пользования муниципального образования г.Владикавказ не 
соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с 
момента массовой застройки многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически 
не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Проблемы восстановления и 
ремонта асфальтового покрытия дворов, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации 
либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны 
и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время 
меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к 
должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не 
позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых 
территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 
и отдыха населения муниципального образования г.Владикавказ, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 
домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 
физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее 
посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Таким образом, комплексный подход 
к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное 
«общественное пространство».

II. Цели, задачи и мероприятия Программы.
Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с приоритетным 

проектом «Формирование комфортной городской среды. Основной целью настоящей Программы является повышение 
уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее 
посещаемых территорий общественного пользования населением муниципального образования г.Владикавказ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - повышение уровня благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство 
парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных 
(районных) улиц и дорог; ремонт лестниц, подпорных стенок, тротуаров, расположенных на придомовых территориях и 
на подходах к ним;

 - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования: 
восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих 
территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и 
спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников;

Перечень (адресный перечень) мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении 
№ 1 к Программе.

III. Целевые индикаторы и показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования городским населением. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение целевого индикатора и показателя
Программы по годам Всего

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 26 52 0 0 0 16 16 125

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий м² 15 600 28 600 0 0 0 9 600 9 600 72 400

3
Количество благоустроенных 
территорий общественного 
пользования

ед. 2 16 21 16 1 1 42

4 Площадь благоустроенных 
общественных территорий м² 5 000 7 000 38 240 16 500 14 000 4 000 4 000 78 740

IV. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки реализации настоящей Программы 2018-2024 годы. Программа не имеет строгого деления на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия. В ходе исполнения Программы будет производиться 
корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций 
демографического и социально- экономического развития района.

V. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и 

местного бюджетов.
Объем финансового обеспечения Программы составляет 720 697,1 тыс. рублей, в том числе: 
- федеральный и республиканский бюджеты – 668 003,1 тыс. рублей; 
- местный бюджет – 52 694,0 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении Программы отражена в приложениях №2, №3 к Программе.
Объёмы финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и могут быть скорректированы в процессе 

реализации муниципальной программы. 

VI. Анализ рисков реализации Программы и описание
 мер управления рисками реализации Программы.     

 Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет 
ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный 
риски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме 
принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является 
корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в 
зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной 
программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением 
муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач. Способами ограничения 
административного риска являются: 

- координация деятельности участников Программы;      
- осуществление контроля над достижением целевых показателей муниципальной программы и ожидаемых конечных 

результатов её реализации; - разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Программы; 
- осуществление мониторинга реализации Программы; 
- принятие мер по привлечению средств из различных источников для реализации мероприятий Программы в 

соответствии с действующим законодательством.
 Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием культуры соучастия в 

благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств. Ограничить влияние социального риска на 
реализацию Программы предполагается за счет: 

- активного вовлечения населения муниципального образования в реализацию мероприятий по благоустройству; 
- общественного обсуждения проекта Программы;
- общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства; 
- популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации проектов благоустройства дворовых территорий; 
- привлечение к выполнению благоустройства студенческих отрядов. 

VII. Характеристика основных мероприятий Программы.
В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение 

уровня благоустройства городской, в том числе следующие мероприятия: 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа от 30.03.2018 №309 
с изменениями от 15.06.22 № 989

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы»

г. Владикавказ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 
г. Владикавказ на 2018-2024 годы» (далее - Программа)

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

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания»
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- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего пользования.
 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

предусматривает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, 
установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые 
направляются субсидии предусматривает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, и т.д. При этом дополнительный перечень работ 
реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Общественная территория, физическое состояние и уровень благоустройства которой не соответствует правилам 
благоустройства поселения. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее - заинтересованные 
лица) принимают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального перечня работ по благоустройству, которое подразумевает выполнение жителями неоплачиваемых работ, 
не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 
покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-
часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству должна составлять не менее двух субботников, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел./час в расчете 
на 1-го участника субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего 
количества заинтересованных лиц.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчёт подрядной организации 
о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет 
заинтересованных лиц о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения 
к указанным отчетам представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству заинтересованные лица принимают финансовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Доля такого участия определяется как процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в отношении проекта благоустройства дворовой 
территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 1 процента от стоимости проекта. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных 
поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией 
соответствующего муниципального образования, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые 
впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием. 

Адресный перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 1 к Программе. 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории многоквартирного дома и ориентировочная стоимость (примерные единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий приведены в приложениях № 4, №5 к Программе. 

VIII. Механизм реализации муниципальной Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения заказов на благоустройство 

дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Ответственный исполнитель организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в 
Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов 
ее реализации.

           
         IX. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающим 

нормативным требованиям.
Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.
Увеличение благоустроенных дворовых территорий. 
          Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий.                
          Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования. 
Увеличение площади благоустроенных общественных территорий. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, отражены в разделе III. «Целевые индикаторы и показатели 

программы».
 

X. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства общественных территорий и (или) благоустройства дворовых территорий, расположенных в 

границах муниципального образования г.Владикавказ, включенных в Программу. 
 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, а также разработки и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования г.Владикавказ, в 
рамках реализации программы (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя схему (план) участка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и (или) проектно-
сметную документацию. 

1.3. Под дизайн-проектом благоустройства общественных территорий понимается графический и текстовой материал, 
включающий в себя план благоустройства, фотофиксацию существующего положения, визуализацию объекта (при 
необходимости), описание работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и (или) сметную документацию.

1.4. Заинтересованными лицами являются: собственники многоквартирных жилых домов, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные 
лица).                                                              

 2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий и (или) благоустройства дворовых 

территорий, расположенных в границах муниципального образования г.Владикавказ, осуществляется в соответствии 
с требованиями актуальных нормативов градостроительного проектирования, а также строительными, санитарными и 
иными нормами и правилами.  

2.2. Дизайн - проекты разрабатываются в отношении общественных территорий и (или) дворовых территорий, 
включенных в Программу. 

В случае включения в программу многоквартирных домов, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект 
разрабатывается на общую дворовую территорию.

2.3. Разработка дизайн-проекта дворовых территорий осуществляется в 2 этапа:
- 1 этап: дизайн-проект в упрощенном виде разрабатывается заинтересованными лицами, согласовывается на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома и направляется в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа вместе с заявкой; 

- 2   этап: сметная документация разрабатывается администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.
2.4. Состав дизайн-проекта определяется исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием 

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 
2.5. Разработка дизайн-проект благоустройства общественных территорий осуществляется администрацией местного 

самоуправления г.Владикавказа. 
 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов
3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных территорий и (или) 

благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, осуществляется на заседании общественной комиссии. 
3.2. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий осуществляется совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
3.3. Дизайн-проект благоустройства общественных территорий и (или) благоустройства дворовых территорий после 

его обсуждения утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде 
протокола заседания комиссии.

XI. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц на специальном счете для 
получения софинансирования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования г.Владикавказ. 
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств на 

специальном счете, поступающих от заинтересованных лиц для выполнения дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий муниципального образования г.Владикавказ в рамках Программы.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 
б) уполномоченные лица – ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени заинтересованных лиц;
в) дополнительный перечень работ – установленный государственной программой РСО-Алания перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, которые предполагаю финансовое участие заинтересованных лиц;
г) финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий за счет участия заинтересованных лиц осуществляется в объеме, установленном действующим 
законодательством;

д) специальный счет – счет, который открыт в федеральном казначействе Администрацией местного самоуправления 
г.Владикавказа; 

е) общественная комиссия – комиссия, созданная для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также реализации контроля над реализацией Программы.

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории 

в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия.
2.2. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных дополнительным перечнем работ, предоставляются в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее - Администрация).

2.4. Формирование источника финансирования для финансового участия заинтересованного лица в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий, в рамках дополнительного перечня работ, относится к компетенции 
заинтересованного лица. Размер финансового участия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
09.02.2019 N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.5. Подтверждением факта финансового участия заинтересованного лица в реализации дополнительного перечня 
работ по благоустройству, является перевод средств финансового участия на специальный счет и предоставление в 
Администрацию копии платежного поручения на перевод средств. Платежный документ, подтверждающий финансовое 
участие, представляется в Администрацию не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.

2.6. Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках дополнительного перечня работ определяется как процент от сметной стоимости таких работ. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в проект благоустройства дворовой территории работ, входящих 

в дополнительный перечень работ, уполномоченные лица принимают на себя обязательства организовать  сбор и учет 
поступающих денежных средств от заинтересованных лиц для  дальнейшего их зачисления в размере финансового 
участия  на специальный счет Администратора доходов Администрации с указанием в назначении платежа наименования 
муниципальной программы, адреса многоквартирного дома и реквизитов соглашения. 

3.2. После утверждения «дизайн - проекта» общественной комиссией, заключается «Соглашение» между 
уполномоченными лицами и Администрацией по форме, согласно Приложению №1 к Порядку. В соглашении в 
обязательном порядке указываются: объект благоустройства, сметная стоимость работ, сумма финансового участия, 
случаи возврата денежных средств финансового участия, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, 
на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением. 

3.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на специальный счет, 

определяется в соответствии со сметным расчетом работ по благоустройству дворовых территорий.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен 

по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.4. Перечисление денежных средств уполномоченными лицами осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит. 

Денежные средства считаются поступившими в бюджет муниципального образования г.Владикавказ с момента их 
зачисления в доходную часть.

За 30 дней до уточнения бюджета МО г.Владикавказа Администрация направляет в отдел бухгалтерского учета 
администрации местного самоуправление г.Владикавказа (далее – Отдел) копии документов, указанных в п. 2.4.

На сумму поступивших средств увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю 
бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.5. Администрация, являясь ответственным за реализацию муниципальной программы, осуществляет учет 
поступающих от уполномоченных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, 
которых подлежат благоустройству.

3.6. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте АМС г.Владикавказа в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
общественной комиссии.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация на 
финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу и 
предусмотренных «дизайн - проектом».

Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Администрация обеспечивает целевой характер использования денежных средств финансового участия 
заинтересованных лиц.

Приложение 1
к Порядку аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц на специальном счете для получения
софинансирования на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образования г.Владикавказ

СОГЛАШЕНИЕ №_______
об аккумулировании и расходовании средств заинтересованных лиц

г. Владикавказ     «___»_______________20___г.

_______________________________________________________________________
                 (указывается полное наименование управляющей организации или товарищества собственников жилья) 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченное лицо», в лице _________________________________________________________
                                                                                                                                            (указывается наименование должностного лица, ________________________________________________
__________________________________________, действующего на  основании__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
  уполномоченного на заключение данного соглашения)                                                                                                                      

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается документ, на основании которого лицо вправе заключить данное соглашение)

с одной стороны, и Администрация местного самоуправления г.Владикавказ, именуемое в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа ФИО.

1. Основные понятия
1.1. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 
1.2. Уполномоченные лица – ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени заинтересованных лиц;
1.3. Дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, которые предполагаю 

финансовое участие заинтересованных лиц;
1.4. Финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процентов от общей стоимости выполненных 
работ;

1.5. Специальный счет – счет, который открыт в федеральном казначействе Администрацией;
1.6. Общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с Постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказ от ________ № _____ для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также реализации контроля над реализацией Программы.

2. Предмет Соглашения
2.1. В случае включения заинтересованными лицами в проект благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
г.» работ, входящих в дополнительный перечень работ, заинтересованные лица принимают на себя обязательства 
организовать  сбор и учет поступающих денежных средств от собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также от собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, для  дальнейшего их зачисления в размере финансового участия  на специальный счет. 

2.2. Сбор и учет поступающих денежных средств от заинтересованных лиц, а также дальнейшее их зачисление на 
специальный счет возлагается на Уполномоченное лицо. Перечисление денежных средств в виде финансового участия 
заинтересованных лиц производится по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ИНН - 1502013076, КПП - 151301001, БИК- 049033001, Р/С - 40101810100000010005 Отделение - НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Л/С-04103004900; ОКТМО-90701000   
             2.3. Объектом благоустройства является дворовая территория, расположенная по адресу: _____________________

______________________________________________.
3. Порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению

3.1. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на специальный счет, 
определяется в соответствии со сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

Сметная стоимость работ составляет______________________________________
                                                                                                                  (сумма указывается цифрами и прописью)

Сумма финансового участия_____________________________________________
                                                                                                                  (сумма указывается цифрами и прописью)

3.2. Перечисление денежных средств Уполномоченным лицом на специальный счет осуществляется в течение пяти 
банковских дней с момента подписания данного Соглашения. 

Подтверждением факта финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня 
работ по благоустройству, является перевод средств финансового участия на специальный счет и предоставление в 
Администрацию копий платежного поручения по переводу средств. Платежный документ, подтверждающий финансовое 
участие, предоставляется в Администрацией не позднее 2 (двух) банковских дней со дня перечисления денежных средств 
в установленном порядке.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ с «____» _______________20__г. по «____» _______________20__г. Между тем, срок окончания 

работ не может быть установлен позже 20 ноября 20__ год
5. Случаи возврата денежных средств финансового участия

5.1. Перечисленные Уполномоченным лицом денежные средства на специальный счет в качестве финансового участия 
дополнительного перечня работ подлежат возврату заинтересованным лицам в следующих случаях:

- если денежные средства заинтересованных лиц в полном объеме не были освоены в результате экономии по факту 
проведения конкурсных процедур;

 - если денежные средства, подлежащие перечислению в качестве финансового участия дополнительного перечня 
работ, не будут в полном объеме перечислены на специальный счет Уполномоченным лицом (заинтересованными 
лицами).

- если заинтересованные лица препятствуют в доступе на дворовую территорию для выполнения работ по ее 
благоустройству;

- в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Для возврата денежных средств Уполномоченное лицо обязано предоставить реквизиты счета, а именно указать: 
Получатель:
ИНН
КПП
р/с
банк получателя
БИК
КБК 
Назначение платежа 
                                                                                         6. Ответственность Сторон
6.1. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в установленный срок, 

заинтересованные лица теряют право получения софинансирования работ, предусмотренных дополнительным перечнем 
работ.

6.2. В случае неполного и (или) несвоевременного исполнения своих обязательств по данному соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Данное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

«Уполномоченное лицо»: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(должность уполномоченного представителя)

__________________  (_____________________)
(подпись)                                                       (фамилия, и.о.)

м.п.

Администрация: 
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа
ИНН - 1502013076
КПП - 151301001
БИК - 049033001
Р/С - 40101810100000010005 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
Л/С - 04103004900; 
ОКТМО - 90701000   
Глава АМС г.Владикавказа          ФИО

________________________ (________________________)
(подпись)                                                              (фамилия, и.о.)

м.п.  

(Продолжение следует.)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ИТОГИ 

На прошлой неделе поклонни-
ки вольной борьбы в нашей 
стране смогли увидеть своих 

кумиров в действии. С 24 по 26 июня 
в столице Республики Тыва – Кы-
зыле состоялся чемпионат России 
по вольной борьбе. Турнир собрал 
более 400 спортсменов, а Осетию 
представляли почти 40 атлетов.

В самой легкой весовой категории 
до 57 кг расстроил чемпион Европы Аза-
мат Тускаев, не добравшийся до меда-
лей. Победив красноярца Кочевого и че-
ченца Сулейманова, в четвертьфинале 
Азамат неожиданно споткнулся на хо-
зяине ковра – тывинце Амире Чамзыне, 
крупно уступив ему (2:8). Здесь же наш 
Артем Гобаев проиграл уже в 1/16 фина-
ла. Ну а пятикратным чемпионом России 
у «мухачей» стал Заур Угуев. Уверенно 
выступил в весе до 61 кг Чермен Тави-
тов, разгромивший красноярца Артура 
Чебодаева (11:0) и победившего на туше 
дагестанца Рамазана Багавудинова. Но 
в 1/4 финала Тавитов в драматичной 
схватке по последнему действию усту-
пил Ахмеду Идрисову (Дагестан) – 6:6. 
Однако Чермен не пал духом, пробил-
ся в утешительный финал, где обыграл 
бурята Алдара Бальжинимаева (2:0) и 
стал обладателем «бронзы». Александр 
Сабанов (до 61 кг) разнес в 1/16 финала 
якута Семена Владимирова (10:0), но в 
1/8 финала тоже крупно проиграл даге-
станцу Баширу Магомедову (0:11). 

В категории до 65 кг Алик Хадар-
цев в 1/16 финала не оставил шансов 
москвичу Никите Дозорцеву (11:0), а в 
1/8 финала победил дагестанца Загира 
Шахиева (2:0). В четвертьфинале Алик 
досрочно уступил будущему чемпиону 
России Ибрагиму Ибрагимову (0:12). 
Эльбрус Валиев в 1/16 финала выиграл у 
питерца Алихана Исаева (5:2), а в следу-
ющей стадии проиграл тому же Ибраги-
мову (3:5). Пробившись в утешительный 
«бронзовый» финал, Эльбрус безна-
дежно уступал Арипгаджияву Абдулаеву 
(Калининградская область) – 2:11, но 
показал характер и почти догнал сопер-
ника – 10:12. Алан Кудзоев и Заурбек 
Бугулов в весе до 70 кг оступились уже 
на стадии 1/16 финала, синхронно про-
играв своим соперникам по последним 
результативным действиям. 

Чемпион России – 2020 и победитель 
«Гран-при Иван Ярыгин – 2022» Чермен 
Валиев (до 74 кг) предсказуемо легко, в 
отсутствие из-за травмы олимпийского 

чемпиона Заурбека Сидакова, добрался 
до финала, где его ждал непримиримый 
соперник – дагестанец Разамбек Жа-
малов, одолевший в полуфинале Дави-
да Баева. Увы, но на этот раз соперник 
Чермена оказался сильнее и выиграл 
схватку со счетом 3:2. К «серебру» Ва-
лиева добавилась и «бронза» Баева, вы-
игравшего в поединке за третье место у 
красноярца Семена Терещенко. Другие 
наши борцы – Магомет Карданов и Арса-
лан Гобозов выбыли из борьбы на ранних 
стадиях. В категории до 79 кг на стадии 
1/16 финала завершили свое выступле-
ние Кахабер Хубежты и Арсений Джиоев. 
На этом же этапе Радик Валиев поборол 
тувинца Мортуй-Оола – 5:0, Дэвид Бета-
нов одолел москвича Марика Шебзухо-
ва – 3:0, а Сосланбек Будаев был силь-

нее хабаровчанина Эмиля Рамазанова 
– 11:6. В 1/8 финала в битве земляков 
Валиев победил Бетанова со счетом 4:2, 
а Будаев уступил дагестанцу Бегхану 
Мисриханову с таким же счетом. Радик 
оступился в четвертьфинале в поединке 
с крымчанином Маликом Шаваевым – 
3:3 (по последнему действию). Однако в 
схватке за третье место Валиев выиграл 
у Мисриханова – 8:0 и взял «бронзу». 

Самым ожидаемым успехом был 
триумф Артура Найфонова в категории 
до 86 кг. Наш призер Олимпиады и чем-
пионатов мира, двукратный чемпион 
Европы устранил со своего пути двух 
земляков – Славика Наниева и Арсла-
на Багаева, а в полуфинале разгромил 
дагестанца Арсена-Али Мусалалиева – 
6:0. В финале Артур преодолел сопро-
тивление Аманулы Расулова (Дагестан) 
со счетом 3:0 и стал трехкратным чем-
пионом России. Заур Макиев сначала 
разгромил в 1/8 финала чеченца Адама 
Анзорова – 13:3, а в четвертьфинале 
крупно проиграл (0:11) чемпиону Евро-
пы из Дагестана Даурену Куруглиеву. В 
категории до 92 кг Алан Плиев проиграл 
в квалификации, а Тамерлан Тапсиев и 
Владислав Валиев победили своих со-
перников. На стадии 1/8 финала Тап-
сиев в осетинском поединке выиграл у 
Алана Багаева, Валиев одолел тувинца 

Бады-Маадыра Самдана, а Гурам Черт-
коев – дагестанца Рамазана Шабанова. 
В 1/4 финала успех праздновал только 
Валиев, добившийся досрочной побе-
ды (10:0) над якутом Ньургуном Серги-
ным, а Тапсиев и Черткоев свои схватки 
проиграли. Но в полуфинале Владислав 
уступил крымчанину Закуеву и попал в 
поединок за третье место, где выиграл у 
Черткоева, завоевав «бронзу». 

«Золотым» стало выступление в ка-
тегории до 97 кг Асланбека Сотиева. В 
отсутствие двукратного олимпийского 
чемпиона Абдулрашида Садулаева наш 
борец уверенно дошел до финала, по-
бедив красноярца Никиту Акулиничева, 
Давида Дзугаева (Москва) и дагестанца 
Ахмеда Тажудинова. В решающем пое-
динке Асланбек по последнему действию 
выиграл у Шамиля Мусаева (Дагестан) и 
после двух серебряных медалей наконец 
выиграл «золото» чемпионата России. 
Георгий Гогаев выбыл уже в квалифи-
кации, а Хох Хугаев и Тамик Джикаев – в 
1/8 финала. Сергей Козырев уверенно 
побеждал соперников – дважды по 11:0 
и один раз 7:3, но в полуфинале усту-
пил дагестанцу Шамилю Мусаеву. Зато 
в схватке за «бронзу» Сергей победил 
красноярца Игоря Овсянникова. 

Великолепно показал себя наш су-
пертяж Ален Хубулов в самом престиж-
ном весе до 125 кг. Он последователь-
но выиграл кемеровчанина Владимира 
Калашникова, земляков Алана Хугаева и 
Сослана Хинчагова, а также разгромил 
опытного бурята Балдана Цыжипова – 
7:0. Финальный поединок не состоялся, 
так как соперника Хубулова – чеченца Та-
мерлана Расуева снял со схватки врач по 
причине травмы. В итоге, Ален впервые 
завоевал золотую медаль на чемпионате 
страны. Казбек Хубулов победил даге-
станца Магомеда Магомедова, питерца 
Хамзата Хизриева, но в ¼ финала про-
играл Расуеву. Андрей Бестаев уступил 
в квалификации, а Виталий Голоев – в 
1/8 финала. Зато Эрик Джиоев пооче-
редно крупно победил Шота Кортиева 
(Иркутск), Павла Кравцова (Кемерово) и 
Никиту Хабарова (Якутия), а не справил-
ся только с Расуевым в полуфинале. Зато 
в схватке за «бронзу» Джиоев одолел да-
гестанца Гамзата Алижудинова – 8:1.

Сборная Северной Осетии показала 
на чемпионате России отличный резуль-
тат, выиграв в Кызыле десять медалей, 
из которых три золотые, одна серебря-
ная и шесть бронзовых. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ХЕТ-ТРИК ОСЕТИНСКИХ 
БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ

ПРОЩАНИЕ 
С ПОЛЯРНИКОМ

На 92-м году жизни скончался леген-
дарный первопроходец Крайнего Се-
вера, член Московской ассоциации по-
лярников, почетный гражданин Нового 
Уренгоя, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Георгий Иванович Епхиев. 

Георгий Иванович свыше тридца-
ти лет своей жизни посвятил Крайнему 
Северу. Сначала разрабатывал первые 
газовые промыслы на Ямале, затем воз-
главлял строительство магистральных 
газо- и нефтепроводов, руководил про-
кладкой трубопроводов через болота в 
зоне вечной мерзлоты. Трудовая био-
графия Георгия Ивановича поражает че-
ловеческое воображение: она включает 
в себя и работу на месторождениях, и 
руководство строительством газопро-
водов, и управление профилактической 
и аварийно-восстановительной служ-
бой ЛПУ ООО «Уренгойгазпром». 

В самом начале восьмидесятых 
годов XX века Георгий Иванович воз-
главлял Уренгойскую комплексную на-
учно-исследовательскую экспедицию 
института «ТюменНИИГипрогаз», затем, 
вплоть до 1985 года, был заместителем 
генерального директора объединения 
«Ямалнефтегазгеология» по капиталь-
ному строительству. В конце восьмиде-
сятых Георгий Епхиев работал в должно-
сти заместителя управляющего трестом 
подготовительных работ ПО «Тюмен-
бургаз» и был начальником оперативно-
диспетчерской службы на Уренгойском 
и Ямбургском месторождениях. Затем 
возглавил кооператив, который зани-
мался вопросами внедрения хозрасче-
та на предприятиях округа. Очередной 
вехой в трудовой биографии Георгия 
Ивановича стало ЛПУ ООО «Уренгойгаз-
пром», где он в течение трех лет рабо-
тал начальником профилактической и 
аварийно-восстановительной службы. В 
2001 году Георгию Ивановичу было при-
суждено звание «Почетный гражданин 
города Новый Уренгой». 

Уйдя на пенсию, Георгий Иванович 
написал трехтомник «Ямал – алмаз в 
короне России» и книгу «Под звездами 
Приполярными». В последнее время 
ветеран жил во Владикавказе, входил в 
состав правления Северо-Осетинской 
общественной благотворительной ас-
социации пенсионеров и инвалидов 
– жертв политических репрессий «Но-
маран». Георгий Епхиев вел большую 
общественную, просветительскую и па-
триотическую работу.

Память о выдающемся земляке всег-
да будет жить в наших сердцах. 

Группа товарищей

НЕКРОЛОГ

Сборная Северной Осетии 
показала на чемпионате 
России отличный результат, 
выиграв в Кызыле десять 
медалей, из которых три 
золотые, одна серебряная и 
шесть бронзовых 


