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«МЕНЯ ПЕРЕНЕСЛА 
СЮДА ЛЮБОВЬ»

Социально-экономическое развитие Северной Осе-
тии, реализация национальных проектов, способы реше-
ния проблемы обманутых дольщиков – эти и другие темы 
обсудили в ходе рабочей встречи в Москве заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин и Глава РСО-А Вячеслав Битаров.

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМУ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Стр. 2

Предметом детального обсуждения сторон стало решение 
вопроса обманутых дольщиков. Вячеслав Битаров отметил, 
что руководство республики стремится искоренить данную 
проблему. В 2019–2020 гг. за счет средств инвесторов вве-
дены в эксплуатацию несколько объектов. Но решение дан-
ного вопроса, по его мнению, требует комплексного подхода.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ПАРЛАМЕНТ БРИФИНГ

Председатель Парламента Алек-
сей Мачнев напомнил членам сове-
та о том, что документ был принят по 
итогам проведения в Верхней палате 
Федерального Собрания РФ Дней Ре-
спублики Северная Осетия – Алания в 
июне 2017 года. В нем прописаны меры 
поддержки по проблемным вопросам в 
самых разных сферах деятельности, 
причем инициатива, какие объекты и 
направления включать, исходила от се-
вероосетинских депутатов. 

Как прозвучало в докладе министра, 
большинство поручений выполнено. 
Среди наиболее значимых – сниже-
ние кредиторской нагрузки на бюджет, 
проведение масштабных работ по лик-
видации накопленного экологическо-
го вреда Унальского и Фиагдонского 
хвостохранилищ, увеличение темпов 
по обеспечению жильем вынужденных 
переселенцев. Несмотря на то, что 
за последние 3 года на эти цели было 
выделено более 5 млрд руб., и жилье 
получили около 2 тысяч семей, список 
граждан пока полностью не исчерпан. 
Депутаты поинтересовались, как в 
дальнейшем будет решаться вопрос, 
на что Казбек Томаев ответил, что ре-
спублика намерена участвовать во всех 
программах, связанных с выдачей жи-
лья различным категориям граждан. 

Среди поручений, требующих до-
работки, реставрация здания Зругской 
церкви, некоторые объекты здраво-
охранения, в частности, капитальный 

ремонт поликлиник Моздокского рай-
она и реконструкция республиканско-
го детского оздоровительного центра 
«Горный воздух». После тщательной 
проработки доклада депутаты примут 
решение, где будет озвучен ряд реко-
мендаций республиканскому Прави-
тельству для дальнейшего хода испол-
нения поручений. 

Повестка дня вмещала в себя более 
30 вопросов. Один из них – дискусси-
онный. Должен ли водитель платить 
штраф, если он управляет автомоби-
лем и не имеет при себе регистраци-
онных документов? Сегодня за такое 
нарушение предусмотрено предупреж-
дение или штраф в размере 500 руб. 
Более того, автомобиль могут отпра-
вить на штрафстоянку. А если докумен-
ты отсутствуют из-за кражи или утери? 
Разработчики законопроекта предла-
гают отменить штраф, если у автомо-
билиста имеются ПТС, генеральная до-
веренность либо электронная форма 
свидетельства о регистрации. 

Другой же законопроект в сфе-
ре ЖКХ вызвал всеобщее одобрение. 
Председатель профильного комитета 
Эльбрус Бокоев представил инициа-
тиву, в которой предлагается перечис-
лять субсидию на оплату коммуналь-
ных услуг непосредственно лицу, 
которое предоставляет эти услуги во 
избежание нецелевого использования 
средств. 

Тамара БУНТУРИ

«МАМИСОН» ОБРАСТАЕТ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ РФ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 

ВНИМАНИЕМ ДЕПУТАТОВ

– Прошу оказать содействие в при-
нятии решения о применении механиз-
мов восстановления прав участников 
долевого строительства незавершен-
ных объектов, расположенных в 15 и 18 
микрорайонах Владикавказа, а также 
на улице Курской, дом 1. Кроме того, 
сегодня остро стоит вопрос восстанов-
ления прав граждан по объекту, рас-
положенному во Владикавказе на ул. 
Тогоева, дом 22. Собственники жилых 
помещений выражают большую на-
дежду на то, что многоквартирный дом 
будет достроен, учитывая высокую сте-
пень его готовности. В свою очередь 
мы гарантируем Фонду защиты прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства предоставление субсидий в 
необходимом объеме на софинанси-
рование мероприятий, – подчеркнул 
Вячеслав Битаров.

Марат Хуснуллин выразил готов-
ность оказать помощь региону в дан-
ном вопросе в случае оперативной 
проработки и предоставления ком-
плекта документов для рассмотрения 
на Наблюдательном совете фонда 
дольщиков.

Глава РСО-А также рассказал о ре-
ализации национальных проектов. Так, 
в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в районах Северной Осетии отремон-
тировано более 113 км улично-дорож-

ной сети, заасфальтировано более 103 
тысяч кв. метров дворовых территорий. 
Завершена реконструкция автомобиль-
ной дороги, соединяющей города Вла-
дикавказ и Моздок, протяженностью 
57,7 км. Введены в эксплуатацию три 
мостовых перехода на региональных 
автодорогах: мостовой переход через 
р. Камбилеевка; два мостовых перехо-
да на автодороге Октябрьское-Тарское. 
Также на сегодняшний день начаты ра-
боты по строительству объезда с. Мичу-
рино, по реконструкции тоннеля на ав-
тодороге к рекреационному комплексу 
«Мамисон», мостовых переходов на 29 
км автодороги Дзуарикау-Фиагдон-Хи-
лаг, на 8 км автодороги Архонская-БМК-
Хумалаг-«Кавказ» и на 0,247 км автодо-
роги Красногор-Николаевская.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что 
все средства, которые были выделены 
региону в прошлом году на дорожное 
строительство, были использованы, а 
значит регион и в этом году может пре-
тендовать на дополнительные сред-
ства на дорожное строительство.

Также в ходе рабочей поездки в 
Москву Вячеслав Битаров обсудил с 
заместителем министра экономиче-
ского развития РФ Сергеем Назаро-
вым вопросы создания всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса 
«Мамисон», а также дальнейшей реа-
лизации перечня мероприятий соци-
ально-экономического развития Се-
верной Осетии.

– Для нас очень важна поддержка 
федеральных органов власти, особенно 
ключевого министерства, по основным 
направлениям социально-экономиче-
ского развития. Сегодня республика 
демонстрирует положительную дина-

мику по ряду важных показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики, 
– сказал Вячеслав Битаров.

Напомним, во время визита деле-
гации Министерства экономического 
развития России в Северную Осетию в 

октябре 2020 года стало известно, что 
в федеральном бюджете на 2021–2023 
годы заложено 6,4 млрд рублей на соз-
дание курорта «Мамисон».

– Мы активно работаем над реали-
зацией проекта в соответствии с теми 
поручениями, которые были даны Пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным. Уже построена понтонная объ-
ездная дорога, что позволило начать 
реконструкцию тоннеля, – сообщил 
Глава Северной Осетии.

Как было отмечено, серьезное зна-
чение для развития Северной Осетии 
играет принятое во исполнение по-
ручения Президента России распоря-
жение Правительства РФ, в котором 
был утвержден перечень мероприятий 
социально-экономического развития 
республики, подлежащих реализации 
в приоритетном порядке в 2018–2025 
годах. В ноябре 2020 года в него были 
внесены изменения, связанные с не-
обходимостью исполнения Генераль-
ного плана г. Беслана. Новый доку-
мент предусматривает строительство 
и реконструкцию важных социальных 
и инженерных объектов города, а так-
же мероприятия по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи, 
реабилитации и предоставлению сана-
торно-курортного лечения гражданам, 
пострадавшим в теракте 1–3 сентября 
2004 года в г. Беслане. Участники диа-
лога обсудили ход реализации заплани-
рованных мероприятий, направленных 
на социально-экономическое развитие 
Северной Осетии и г. Беслана.

Подготовила 
Зарина МАРГИЕВА

Один из основных на сегодняш-
ний день вопросов по всесезон-
ному горнолыжному курорту 

«Мамисон» – своевременное обе-
спечение комплекса инженерными 
сетями. Об этой работе рассказал 
министр ЖКХ, топлива и энергетики 
Северной Осетии Майран Тамаев.

– Будет обеспечена подача газа, 
электроэнергии, водоснабжение и 
водоотведение. Перед нами стоит за-
дача, чтобы уже в текущем году мы на-
чали поднимать туда питьевую воду, 
подготовили к этому водозаборные со-
оружения, – сказал Майран Тамаев.

Вместо подземных источников во-
доснабжения в планах исполнителей 
работ использование наземного во-
дного потенциала, что снизит себесто-
имость воды.

– Мы сегодня занимаемся аудитом, 
обследованием двух рек. К работе под-

ключены гидрогеологи. В марте будет 
готова справка, которая позволит при-
нять окончательное решение об источ-
нике водоснабжения курорта, – отме-
тил Майран Тамаев.

Помимо этого идет завершение 
работ по объектам энергетики. Есть 
заявки от потенциальных инвесторов, 
которые будут заниматься обеспече-
нием энергоснабжения будущего ку-
рорта. Запуск питающей подстанции 
по дорожной карте должен состояться 
в 2021 году, что необходимо для осу-
ществления строительных работ.

Газификация «Мамисона», как от-
метил министр, будет проходить в 
рамках подписанной среднесрочной 
программы с ПАО «Газпром». Туристи-
ческий городок планируется полно-
стью обеспечить газом ко второй поло-
вине 2022 года.

Екатерина ДЖИОЕВА

На очередном заседании Совета Парламента под председательством 
Алексея Мачнева первым вопросом повестки дня депутаты заслушали 
отчет министра экономического развития республики Казбека Томаева о 

ходе реализации Постановления Совета Федерации РФ, предусматривающего 
государственную поддержку социально-экономического развития РСО-А. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

СЕГОДНЯ РЕСПУБЛИКА 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ 
ПО РЯДУ ВАЖНЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУ-
ЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ЭКО-
НОМИКИ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН ВЫ-
РАЗИЛ ГОТОВНОСТЬ ОКА-
ЗАТЬ ПОМОЩЬ РЕГИОНУ 
В ДАННОМ ВОПРОСЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕССИЯ

ДОРОГИ

Практически на всех объектах уже 
полностью проведены работы по про-
кладке кабеля и ремонту основания. В 
ближайшее время начнутся работы по 
укладке асфальтобетонного покрытия.

– Основной упор мы сделали на 
площадь фонтанов, район ул. Морских 
Пехотинцев, там полностью прой-
дет реконструкция данного участка. 
Полностью будет заменена плитка и 
асфальт, – рассказал заместитель на-

чальника Управления благоустройства 
и озеленения АМС г. Владикавказа 
Давид Короев.

Также в перечень благоустраивае-
мых территорий в 2021 году вошли ул. 
З. Космодемьянской от ул. Калоева до 
проспекта Коста, ул. Титова (пересе-
чение с ул. Яшина), ул. Розы Люксем-
бург от ул. Л. Толстого до ул. Кирова.

Сроки выполнения работ по кон-
тракту – конец текущего года, одна-
ко, благодаря благоприятным погод-
ным условиям, работы удалось начать 
раньше. Как сообщают специалисты, с 
таким графиком и темпом работы мо-
гут быть завершены уже к лету этого 
года.

Соб. инф.

В рамках плановых работ специ-
алисты обновят 230 метров трубы. 
Ремонт стартовал на прошлой не-
деле, для завершения установки 
новых коммуникаций потребуется 
еще 7–10 дней.

По словам специалистов вместо 
изношенного водопровода будут уста-
новлены современные полиэтилено-
вые трубы по нормам ГОСТ. Благодаря 
используемым материалам удастся 
избежать образования накипи и ржав-
чины. Заводская гарантия таких труб 
– 50 лет.

Несмотря на масштаб проводимых 
работ, вода продолжает поступать в 
дома бесперебойно. По словам жите-
лей, подобные работы здесь не прово-
дились около 40 лет.

Соб. инф.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ В 2021 ГОДУ 
БЛАГОУСТРОЯТ 18 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН

МУП «ВЛАДСТОК» ВЕДЕТ ЗАМЕНУ ВОДОПРОВОДА 
ПО УЛ. ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ

Одним из важнейших направле-
ний деятельности администра-
ции города является благо-

устройство. За 2020 год благодаря 
федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на территории города было благоу-
строено 18 общественных и парковых 
зон. Такое же количество объектов 
планируется благоустроить и в этом 
году.

На территории торгового центра, 
в здании которого находился 
супермаркет «Магнит», распо-

ложенного на улице Гагкаева во Вла-
дикавказе, продолжаются аварийно-
спасательные и другие неотложные 
работы. По словам начальника МЧС 
по Северной Осетии Александра 
Хоружия, в настоящий момент к ним 
привлечены 218 человек и 47 единиц 
техники, из них от МЧС России: 112 
человек и 15 единиц техники. 

По предварительным данным, при-
чиной могла послужить утечка газа. В 
ходе разбора завалов удалось обнару-
жить одного человека. По словам пред-
ставителей скорой помощи, он получил 
лишь незначительное повреждение 
кожи руки.

В рухнувшем здании наряду с дру-
гими был расположен магазин «Маг-
нит». По словам представителя тор-
говой компании Марии Маскаленко, 
компания «Магнит» сотрудничает с 
правоохранительными органами. «На 
момент взрыва покупателей в помеще-
нии не было, сотрудники «Магнита» не 
пострадали».

Повреждения получили автомоби-
ли, находившиеся в непосредственной 
близости от торгового центра. Но, как 
отметил глава АМС г. Владикавказа Та-
мерлан Фарниев, заявлений о возмож-

ном нанесенном ущербе от жителей 
близлежащих домов не поступало. 

Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров взял под контроль ситуа-
цию со взрывом в торговом центре во 
Владикавказе. Об этом руководитель 
республики сообщил на своей офи-
циальной странице в социальной сети 
Инстаграм.

– Сегодня утром во Владикавказе 
произошел взрыв в торговом центре 
на улице Гагкаева. Здание разрушено 
полностью. Причиной, по предвари-
тельной информации, стал взрыв газа. 
К счастью, никто не пострадал. Опера-
тивные службы продолжают работать 
на месте происшествия. Осуществля-
ются обходы многоэтажных домов в 
этом районе. Держу ситуацию на кон-
троле, – написал Вячеслав Битаров.

Кристина БЕРИЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА УЛ. ВЕСЕННЕЙ

Одним из ярких событий минув-
шего года стала реконструкция 
дорожного полотна на ул. Ве-

сенней. Расширение ремонтируемого 
участка дорожного полотна привело к 
увеличению пропускной способности, 
что повысило безопасность дорож-
ного движения не только на этом 
участке, но и в микрорайоне в целом. 
В Администрацию местного само-
управления г. Владикавказа поступа-
ют многочисленные благодарности 
от жителей района и автолюбителей 
республики. 

С началом нового строительного 
сезона и позволения благоприятных 
погодных условий работа на ул. Ве-
сенней возобновилась. В этом до-
рожно-строительном сезоне ремонту 
подлежит противоположная сторона 
автомагистрали. К сегодняшнему дню 
на участке от ул. Цоколаева до ул. Дзу-
сова проводится замена бортового 
камня. Движение по ул. Весенней в на-

стоящее время не ограничено, однако 
в зависимости от этапов работ опреде-
ленные участки проезжей части будут 
перекрываться.

После установки нового бортового 
камня планируется произвести замену 
асфальтобетонного покрытия. Изно-
шенный слой, отслуживший свой срок, 
будет снят, а на его месте уложат но-
вый. Затем на участке будет нанесена 
горизонтальная дорожная разметка. 

Отметим, ремонтные работы на ул. 
Весенней проводятся в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Виктория КОЦОЕВА

Вчера в здании АМС г. Влади-
кавказа состоялась 17 экс-
тренная сессия Собрания 

представителей VII созыва под 
председательством Русланбека 
Икаева. На повестку дня был вы-
несен лишь один вопрос – о внесе-
нии изменений в решение Собра-
ния представителей от 29.12.2020 
№16/73 «О бюджете муниципаль-
ного образования г. Владикавказ 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023». Связано это с тем, 
что городу предоставили новый, 
более выгодный кредит, который 
позволит сэкономить городской 
бюджет. 

– Достигнуто соглашение между ад-
министрацией Владикавказа и респу-
бликанским Министерством финансов 
о представлении сравнительно деше-

вого бюджетного кредита в размере 
700 млн руб., – сообщил заместитель 
главы АМС Казбек Цоков. – Данную 
сумму администрация намерена на-
править на временное погашение бан-
ковского кредита, который является 
более дорогим. В банке мы кредитуем-

ся под 5,25%, а бюджетный – под 1%. 
В результате данной перекредитовки 
бюджет города экономит по обслужи-
ванию кредитных средств 17 млн руб. 
Также в соответствии с достигнутым 
соглашением с республиканским Ми-
нистерством финансов, город наме-

рен уменьшить объем муниципального 
долга перед банковскими кредитными 
организациями на почти 11 млн руб. 

Путем голосования соответству-
ющая поправка в бюджет была при-
нята.

Зарина МАРГИЕВА

В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ЛЕГЕНДА

Больше десятка профессионалов 
трудятся над воссозданием истори-
ческого облика фасада филиала На-
ционального музея РСО-А – Музея 
осетинской литературы имени Коста 
Хетагурова. На очередном пресс-
подходе руководитель подрядной ор-
ганизации «Скифос-РМК» Петр Павлов 
рассказал о том, что уже сделано, и о 
том, что сделать только предстоит. По 
его словам, основная задача, стоящая 
перед рабочими, – сохранить истори-

ческий облик здания. Для этого снима-
ют старую штукатурку, проходят песко-
струем, восстанавливают барельефы. 
Объект знаковый – самое сердце сто-
лицы республики. Работы начались в 
середине января, в рамках разрабо-
танной научно-проектной документа-
ции, которая получила положительное 
заключение Государственной истори-
ко-культурной экспертизы. Стоит от-
метить, что специалисты скрупулезно 
подошли к изучению объекта, на исто-

рических фото был и двуглавый орел, и 
серп и молот. Авторским коллективом 
было принято решение оставить оба 
исторических символа. «Это часть на-
шей истории, какие бы политические 
предпочтения ни были, наша задача 
быть объективными, воссоздать все», 
– Петр Павлов.

Реконструкция ведется в рамках 
подготовки к празднованию 1100-ле-
тия крещения Алании.

Все работы согласованны с Коми-
тетом по охране и использованию па-
мятников и объектов культурного на-
следия Северной Осетии.

Кристина БЕРИЕВА

Минуло уже сорок дней, 
как ушел из жизни Хизир 
Темурканович Гулуев. 

Отважный фронтовик, почетный 
гражданин Владикавказа, Моздо-
ка, Малгобека, Крымска, родной 
Чиколы. Почетный ветеран Се-
верной Осетии, человек величай-
шей порядочности, безмерной 
скромности, высоко ценивший 
дружеские отношения и чувство 
товарищеского локтя, пользовав-
шийся безупречным авторитетом 
среди соратников по ветеранскому 
движению, искренне почитаемый в 
молодежной среде. 

Его нелегкая судьба стала образцом 
чести и мужества, справедливости и 
порядочности, смелости и любви к Ро-
дине. Красноармейцем он стал, что на-
зывается, раньше срока, вопреки всем 
запретам. В военкомате ему отказали, 
против были и родители. А он просто 
шел на зов храброго сердца шестнад-
цатилетнего чиколинского парня. 

Под свист пуль и грохот разрывов 
думал не о смерти, а о жизни, которую 
смог защитить и подарить новым по-
колениям. Воевал в разведке, в соста-
ве 271 дивизии участвовал в обороне 
Моздока, Малгобека и Владикавказа. 

Был командиром пулеметного рас-
чета, прошел со своим «Максимом» 
через всю Кубань. Участвовал в боях на 
Курской дуге, за города Украины, был 
среди тех, кто освобождал полуостров 
Крым и прошел с боями от Керчи до Се-
вастополя. За мужество и храбрость, 
проявленные во множестве боевых 
операций, был награжден орденом 
Красной Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II степени, многими 
медалями.

Свое первое ранение Хизир Гулуев 
получил еще в первом бою, а всего за 
годы ратной службы он был ранен пя-
тикратно, и всякий раз после госпита-

ля рвался на фронт. Но все-таки, из-за 
тяжести ранений, получив инвалид-
ность в свои 19 лет, за 4 месяца до 
Победы был демобилизован. Призна-
вался, было обидно, хотел дойти до 
Берлина. 

В послевоенные годы Хизир Темур-
канович активно включился в работу по 
восстановлению народного хозяйства. 
За образцовый труд в мирное время 
Гулуев награжден Почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР, Центрального 
комитета ВЛКСМ. 

Он неоднократно был участником 
военных парадов в День Победы на 
Красной площади в Москве, деятель-
но участвовал в общественной жиз-
ни Северной Осетии. Будучи более 
четверти века председателем Совета 
ветеранов Правобережного района г. 
Владикавказа, проводил вместе с со-
ратниками активную патриотическую 
работу с подрастающим поколением, 
заботился о недопущении искажений 
исторической правды о Великой Оте-
чественной войне. Он чаще говорил не 
о своих геройских поступках, а вспоми-
нал фронтовых друзей и их подвиги, и 
всегда с гордостью твердил о великой 
стране, которая выстояла и победила.
Победитель, созидатель, воспитатель 
– он никогда не жаловался на трудно-
сти и до последних дней своей жизни 
служил Отечеству. В августе 2019 года 
Глава Северной Осетии Вячеслав Би-
таров подписал Указ о награждении 
Хизира Гулуева высшей наградой ре-
спублики – орденом «Слава Осетии».

Он не боялся смерти, но при этом 
ценил жизнь. А его собственная – ста-
ла примером для таких же храбрецов 
уже нашего времени. Он ушел вне-
запно, но остался в памяти каждого 
доброй легендой, в которой живут луч-
шие качества гражданина и патриота 
своей малой родины, всей Великой 
России. Память о Хизире Темуркано-
виче Гулуеве навсегда останется и в 
наших сердцах. 

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов РСО-А

ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Более подробно о каждом направ-
лении помощи рассказали представи-
тели соответствующих министерств и 
ведомств. 

Об оказании содействия при осу-
ществлении индивидуальной пред-
принимательской деятельности рас-
сказал Отар Цаболов, начальник 
Управления по поддержке малого и 
среднего предпринимательства и раз-
витию международных и межрегио-
нальных связей Министерства эконо-
мического развития РСО-А.

Большая проблема на сегодня – это 
финансовая грамотность населения. 
В течение всего прошлого года пред-
ставители министерства провели 
встречи и обучения во всех районах 
республики. Министерство эконо-
мического развития готово идти по 
совместному пути и предоставлять 
малоимущим через Фонд микрофи-
нансирования микрозаймы. Сейчас 
активно разворачивается программа 
придорожного сервиса – мы готовы 
приобретать мобильные магазины и 
предоставлять для работы. Роль цен-
тров «Мой бизнес» в этой работе ко-
лоссальна. Благодаря им проходит 
комплексная интеграция всех структур.

Комитет республики по занято-

сти населения активно подключился 
к программе «Борьба с бедностью». 
Более 800 безработным, признан-
ным малоимущими, было предложено 
стать участниками программы, 85 из 
них подтвердили свое желание, часть 
из них уже трудоустроена, оставшихся 
трудоустроят в ближайшее время. 

– К сожалению, государственная 
социальная поддержка у нашего на-
селения приоритетна. Большая часть 
малоимущих предпочли именно посо-
бия трудоустройству. Конечно, на это 
влияет и баланс рынка труда, – отмети-
ла Алана Валиева, заместитель пред-
седателя Комитета РСО-А по занятости 
населения. 

В заключение круглого стола пред-
седатель Общественной палаты респу-
блики Нина Чиплакова привела данные 
Контрольно-счетной палаты России. 
В 2019 году за чертой бедности в Рос-
сии жили 18 с небольшим миллионов 
людей, в 2020 году их количество резко 
увеличилось и приближается к цифре в 
20 миллионов. Это дает основание, по 
мнению председателя Общественной 
палаты, борьбу с бедностью выносить 
из программы в отдельный националь-
ный проект. 

Ляна БАТАЕВА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
О мерах по снижению бедности, которые реализуются в РСО-А, 

говорили на круглом столе в Общественной палате республики. 
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается 

между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями. 
Его цель – улучшение материального положения семьи путем получения 
денежной или натуральной помощи от соцзащиты на безвозмездной 
основе. Об оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта собравшимся рассказала первый заместитель 
министра труда и социального развития Алина Айдарова. Она в частно-
сти отметила, что программа социального контракта работает по трем 
направлениям. Это помощь в поиске работы, осуществлении предпри-
нимательской деятельности и ведении личного подсобного хозяйства. 
В цифрах – на 2021 год выделен 151 миллион рублей на помощь мало-
имущим на основе социального контракта, около 1 077 человек должны 
получить помощь. Эта работа адресная, но разовая. Изначально мало-
имущий должен подать заявление в комплексный центр социального 
обслуживания и предоставить пакет документов, основной из которых – 
это справка о признании семьи малоимущей. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого 

встречного». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-3». [12+].
04.05 Т/с «Объект 11». [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Т/с «Реализация». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности».
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.

18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело № 306». [12+].
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». 

[16+].
18.10 Т/с «Дом у последнего фонаря». 

[12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.

00.35, 02.55 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». [16+].
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». [12+].
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.00 Давай разведёмся! [16+].
09.10, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.30, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Т/с «Проводница». [16+].
19.00 Х/ф «Незабытая». [16+].
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Меч короля Артура». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+].
02.05 Х/ф «Пегас против Химеры». [16+].
03.30 Х/ф «Бетховен-2». [6+].

СТС
06.00, 06.05, 05.45, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
07.00 Детки-предки. [12+].
08.00 Уральские пельмени. [16+].
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер поневоле». 

[12+].
11.00 Х/ф «Путь домой». [6+].
12.55 Х/ф «Шпион». [16+].
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». [16+].

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+].
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+].
00.15 Кино в деталях. [18+].
01.15 Х/ф «Эффект бабочки». [16+].
04.35 М/ф «Конек-Горбунок». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия».
05.25, 06.00, 06.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 10.45, 

11.40, 12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+].

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 – Россия 24. Местное время
15.30 – Канал «Россия 24»
17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого 

встречного». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Премьера. «101 вопрос взрослому». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-3». [12+].
04.05 Т/с «Объект 11». [16+].

НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Т/с «Реализация». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
08.35, 02.40 Цвет времени.
08.45, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Перехват». [12+].
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». 

[16+].
18.10 Х/ф «Суфлёр». [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание». [16+].
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.00 Давай разведёмся! [16+].
09.10, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.30, 01.10 Д/с «Порча». [16+].
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Т/с «Проводница». [16+].
19.00 Х/ф «Сашино дело». [16+].
23.00 Т/с «Подкидыши». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит». 

[16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
07.00 Детки-предки. [12+].
08.00, 08.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». [16+].
09.00, 09.25, 10.00 Т/с «Филатов». [16+].
10.35 Уральские пельмени. [16+].
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+].
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+].
15.25, 16.00, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55 

Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+].
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+].
00.45 Х/ф «50 оттенков серого». [18+].
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+].
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отдела». 
[16+].

09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Ментовские войны-6». [16+].

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
            15.02 – 21.02

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02 ВТОРНИК, 16.02
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого 

встречного». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 На ночь глядя. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-3». [12+].
04.05 Т/с «Объект 11». [16+].

НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Т/с «Реализация». [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени».
08.35 Цвет времени.
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+].
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой». [16+].
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 

Джованны». [12+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.35 «Прощание». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+].
02.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой». 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних. [16+].

08.15 Давай разведёмся! [16+].
09.20, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.40, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.45 Х/ф «Незабытая». [16+].
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания». 

[16+].
23.05 Т/с «Подкидыши». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 10.00, 04.20 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Мотылек». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Закон ночи». [18+].

СТС
06.00, 06.05, 05.45, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
07.00 Детки-предки. [12+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». [16+].
09.00, 09.25 Т/с «Филатов». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+].
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+].
15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55 

Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+].
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+].
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее». [18+].
02.30 Х/ф «Крутые меры». [18+].
03.50, 04.15 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+].
04.40 М/ф «Мультфильмы». [0+].
04.50 М/ф «Приключение на плоту». [0+].
05.00 М/ф «Про Фому и про Ерему». [0+].
05.10 М/ф «Дора-дора-помидора». [0+].
05.20 М/ф «Пряник». [0+].
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

[0+].
05.40 М/ф «Так сойдет». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.50 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+].

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.05, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
17.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Индивидуальная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого 

встречного». [16+].
22.30 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-3». [12+].
04.05 Т/с «Объект 11». [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Т/с «Реализация». [16+].
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
02.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца».
08.35, 12.15 Цвет времени.
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко. 

Дмитрий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
02.30 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Максим Перепелица». [0+].
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». [16+].
18.10 Т/с «Алтарь Тристана». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 

[16+].
01.35 Хроники московского быта. [12+].

02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров». 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.25 Давай разведёмся! [16+].
09.30, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.45, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.50 Х/ф «Сашино дело». [16+].
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». [16+].
23.05 Т/с «Подкидыши». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Заложница». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. 

[0+].
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
07.00 Детки-предки. [12+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». [16+].
09.00, 09.30 Т/с «Филатов». [16+].
10.05, 10.30 Уральские пельмени. [16+].
11.05 Х/ф «Мачо и ботан». [16+].
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+].
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55 

Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
00.25 Х/ф «Крутые меры». [18+].
02.10 Х/ф «Эффект бабочки». [16+].
03.55, 04.20 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+].
04.45 М/ф «Крокодил Гена». [0+].
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу». 

[0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].
08.35 День ангела. [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 
18.40 Т/с «Тихая охота». [16+].

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 18.02СРЕДА, 17.02
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого 

встречного». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский 

самородок». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Юморина». [16+].
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием». 

[12+].
03.30 Х/ф «Только вернись». [12+].

НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 00.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Х/ф «Непрощенный». [16+].
23.45 Новые русские сенсации. [16+].
02.30 Квартирный вопрос. [0+].
03.25 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете».
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.30 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХX век.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Д/с «Красивая планета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...»
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сицилианская защита». [12+].
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино». 

[12+].
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк». [12+].
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+].
01.55 Х/ф «Два капитана». [0+].
03.30 Петровка, 38. [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.30, 05.40 Давай разведёмся! [16+].
09.35 Тест на отцовство. [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.45, 04.00 Д/с «Порча». [16+].
14.15, 04.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.50 Х/ф «Утраченные воспоминания». 

[16+].
19.00 Х/ф «Ищу тебя». [16+].
23.50 Про здоровье. [16+].
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 04.25 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Три секунды». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Х/ф «Последний бросок». [18+].
01.30 Х/ф «Мерцающий». [16+].
03.00 Х/ф «Рыжая Соня». [12+].

СТС
06.00, 06.05, 05.45, 05.50 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
07.00 Детки-предки. [12+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». [16+].
09.00, 09.25 Т/с «Филатов». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.55 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55 

Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Троя». [16+].
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+].
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов». [18+].
02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Т/с 

«Последний из Магикян». [12+].
04.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Тихая 
охота». [16+].

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.50 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.40 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.20 Мужское / Женское. [16+].
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из 
Словении.

17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.35 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Д/ф Премьера. «История джаз-

клуба Ронни Скотта». [16+].
02.05 Вечерний Unplugged. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.40 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «Двойная ложь». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добрая душа». [12+].
01.05 Х/ф «Окна дома твоего». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Литейный». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.20 Т/с «Пёс». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.15 «Их нравы». [0+].
02.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.40 Черные дыры. Белые пятна.
08.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.40 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.20 Д/с «Острова».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан».

18.35 Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады.
01.15 Д/с «Страна птиц».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «В мире басен».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Командир корабля». [0+].
07.30 Православная энциклопедия. [6+].
07.55 Д/с «Короли эпизода». [12+].
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот». [12+].
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат». [12+].
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 

Белоснежки». [12+].
17.10 Т/с «Сфинксы северных ворот». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». 

[16+].
00.50 Д/ф «Блудный сын президента». 

[16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].
02.00 Линия защиты. [16+].
02.25 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». 

[16+].
03.05 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой». [16+].
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». 

[16+].
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной». [16+].
05.05 «10 самых...» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф «Каинова печать». [16+].
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый билет». 

[16+].
19.00 Т/с «Моя мама». [16+].
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [16+].
05.35 Д/с «Звёзды говорят». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30 «Новости». [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». 

[16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
16.35 Х/ф «Механик». [16+].
18.20 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

[16+].
20.20 Х/ф «Мег: Монстр глубины». [16+].
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой. 

Ф. Чудинов – А. Чилемба. Прямая 
трансляция. [16+].

00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+].
02.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». [16+].
04.50 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. К. Блэйдс – Д. 
Льюис. Прямая трансляция. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с 

«Три кота». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». [6+].
08.25, 13.15, 14.15, 16.20, 17.55 

Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Саша готовит наше. [12+].
10.05 Х/ф «Троя». [16+].
21.00 Х/ф «Маска». [16+].
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+].
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+].
02.35, 03.00, 03.25, 03.45, 04.10 Т/с 

«Последний из Магикян». [12+].
04.35 М/ф «Ну, погоди!» [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 

07.25, 08.00, 08.30 Т/с «Детективы». 
[16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

«Великолепная пятёрка-3». [16+].
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «Свои-3». 

[16+].
03.40, 04.25 Т/с «Тихая охота». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Вести. Местное время
08.15 – Канал «Россия 1»
08.20 – Местное время. Суббота
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 – Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 19.02 СУББОТА, 20.02
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.02

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10, 12.10 Видели видео? [6+].
13.25, 15.00 Ледниковый период. [0+].
14.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Словении.

17.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении.

18.00 Д/ф Премьера. 
«Буруновбезразницы». [16+].

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+].

21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». 

[18+].
00.00 Д/с «Их Италия». [18+].
01.40 Вечерний Unplugged. [16+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.20 Давай поженимся! [16+].
04.00 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 

подлости». [12+].
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за любовь». 

[12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». [16+].
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить». [12+].
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. 

Суперфинал. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «Петрович». [16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Секрет на миллион. [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». [12+].
01.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
03.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05, 01.15 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь».
15.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евгений 

Миронов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк. Запись 2014 года.
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Старая пластинка».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Максим Перепелица». [0+].
07.15 «Фактор жизни». [12+].

07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». [12+].

08.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 21.25 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+].
14.05 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой». 

[16+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.50 Хроники московского быта. [12+].
17.40 Т/с «Отравленная жизнь». [12+].
21.40 Х/ф «Крутой». [16+].
23.30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов». [12+].
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино». [12+].
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

[12+].
02.05 Петровка, 38. [16+].
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

[12+].
04.25 Х/ф «Дорога». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет на двоих». [16+].
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [16+].
14.20 Пять ужинов. [16+].
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на слово». 

[16+].
19.00 Т/с «Моя мама». [16+].
21.55 Про здоровье. [16+].
22.10 Х/ф «Каинова печать». [16+].
02.10 Т/с «Счастливый билет». [16+].
05.30 Д/с «Звёзды говорят». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. К. Блэйдс – Д. 
Льюис. Прямая трансляция. [16+].

07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [12+].

08.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [0+].

09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». [6+].

11.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+].

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [0+].

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
[6+].

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+].

17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». [6+].

18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола». [6+].

20.00 Т/с «Решение о ликвидации». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова. [16+].
02.10 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова. [16+].
03.50 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.45, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с 

«Три кота». [0+].
07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
11.00 Х/ф «Титаник». [12+].
15.00 М/ф «Зверопой». [6+].
17.05 М/ф «Корпорация монстров». [0+].
18.55 М/ф «Университет монстров». [6+].
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+].
23.50 Стендап Андеграунд. [18+].
00.45 Х/ф «Духless». [18+].
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов». [18+].
04.00, 04.25 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+].
04.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/с 

«Тихая охота». [16+].
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 

01.15, 02.05 Х/ф «Наставник». [16+].
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«Морские дьяволы-2». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Местное время. Воскресенье
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 – Россия 24. Местное время
14.00 – Канал «Россия 24»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Созвездие Юж. полушария, в котором находится ближайшая к Солнцу 
звезда. 5. Хозяйка, повелевающая слугами. 11. Место, где можно запро-
сто взлететь на воздух. 12. Место для уличных детских игр. 14. Удоволь-
ствие, приятное безделье. 15. Крытая повозка с дугообразным верхом. 
16. Место для стоянки, погрузки и разгрузки судов. 19. «Акселератор» 
при верховой езде. 20. Декоративный ободок на поверхности посуды. 22. 
«Горизонталь» на вертикали отвесной скалы. 23. Музыкальный стиль с 
жёстким ритмом. 24. «Благая ...» – жизнеописание Христа. 30. Группа 
людей, нанятая для создания искусственного успеха или провала теа-
трального зрелища. 31. Отгороженное место для пребывания скота или 
птицы на открытом воздухе. 32. Место, где гуляет одна любительница 
сушек. 33. Напиток Осириса, полюбившийся также всем участникам 
октоберфеста. 34. Твёрдый камень, используемый раньше для высека-
ния огня. 37. Извозчик, восседающий на нартах. 40. Израсходованная 
на что-то сумма, затраты. 41. Прогрессивное движение эпохи Возрожде-
ния. 42. Игра, в которой главное «обМАТерить» соперника первым. 43. 
Каждый из тех, кто жил согласно кодексу «Бусидо».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Воинское звание, следующее за рядовым. 3. Вязкое место между болот-
ных кочек. 4. Стихи не слишком талантливого поэта. 6. Возглас в спину. 
7. Чей путь к перевариванию лежит через желудок? 8. Текучее состояние 
вещества. 9. Птица из телепередачи «Спокойной ночи, малыши». 10. Он 
тот, кому нельзя доверять важные дела. 13. Какой домик ждёт любите-
лей свежей прессы? 17. Какая жидкость не получится без уксуса и пряно-
стей? 18. Участок земли, заросший травами. 20. Один из спускаемых во 
время ленивой работы. 21. Область распространения животных, расте-
ний на земной поверхности. 25. Приобретатель кустарных изделий для 
дальнейшей перепродажи. 26. Обследование чего-нибудь со специаль-
ной целью. 27. Пресмыкающееся рода ящериц. 28. Влага на лбу у боль-
ного при сильном жаре. 29. В математике: утверждение, требующее 
доказательства. 35. Шантаж, вымогательство. 36. Нечто поучительное, 
урок. 38. Химический элемент, металл. 39. Медведь, обучавший Маугли 
Закону Джунглей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается. 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 

– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИ-
КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кентавр. 5. Госпожа. 11. Аэропорт. 12. Площадка. 
14. Кайф. 15. Кибитка. 16. Порт. 19. Шпора. 20. Риска. 22. Уступ. 23. Диско. 24. 
Весть. 30. Клака. 31. Выгул. 32. Шоссе. 33. Пиво. 34. Кремень. 37. Каюр. 40. Из-
держки. 41. Гуманизм. 42. Шахматы. 43. Самурай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ефрейтор. 3. Топь. 4. Вирши. 6. Оклик. 7. Пища. 8. Жид-
кость. 9. Каркуша. 10. Растяпа. 13. Киоск. 17. Маринад. 18. Пустошь. 20. Рукав. 
21. Ареал. 25. Скупщик. 26. Разведка. 27. Агама. 28. Испарина. 29. Теорема. 35. 
Рэкет. 36. Наука. 38. Хром. 39. Балу.
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Афганская война, длившаяся с 
25 декабря 1979 г. по 15 фев-
раля 1989 г., по своим мас-

штабам занимает скромное место 
в цепи военных конфликтов. Но 
по бессмысленности понесенных 
потерь, моральному ущербу и по-
литическим последствиям равных 
ей нет.

Погибло более 15 тысяч молодых, 
здоровых ребят, зрелых офицеров 
Советской армии, сотрудников погра-
ничных войск КГБ, органов государ-
ственной безопасности, внутренних 
войск МВД и гражданских служащих. 
Было ранено почти 54 тыс. человек, 
пропали без вести более 400 человек. 
А сколько участников этой кровавой 
войны вернулись с глубокими душев-
ными ранами?!

Воины-интернационалисты, про-
шедшие Афган, живут и работают 
среди нас. Они – наша гордость. Все 
трудности ребята переносили стой-
ко, мужественно, героически. На 
горных заставах, в воздухе и на зем-
ле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и 
Джелалабаде выполняли они свой во-
инский долг. Они попадали в засады 
и заживо горели в бэтээрах, глотали 
пыль дорог под перекрестным огнем 
пулеметов, рискуя собственной жиз-
нью, вытаскивали с поля боя раненых, 
оставаясь один на один с врагами, 
прикрывали отход своих боевых то-
варищей. Когда закончилась война, 
солдаты и офицеры с чувством вы-
полненного долга вернулись на род-
ную землю. Мальчишки, волею судь-
бы оказавшиеся вдали от родины, 
показали всем, что они по-прежнему, 
как в течение всей истории России, 
достойные и верные сыны, надежные 
защитники ее интересов. 

Некоторые ведь так и не смог-
ли адаптироваться к мирной жизни, 
медленно погибали у себя на родине, 
заглушая боль воспоминаний алкого-
лем и наркотиками.

Но многие воины-интернациона-
листы вернулись к прежней жизни, 
и до сих пор в строю. Они работают 
в правоохранительных органах, Во-
оруженных силах, в других силовых и 
государственных структурах, обучают 
школьников военному делу. Один из 
них – воин-интернационалист, вете-
ран боевых действий, врач – Велли 
Алиевич Курбанов. Родился 9 октября 
1963 года в с. Лидже Табасаранского 
района Дагестанской АССР. В 1987 
году окончил военно-медицинский 
факультет при Саратовском меди-
цинском институте и подал рапорт 
для прохождения службы в Республи-
ке Афганистан.

В мае-июне 1988 года лейтенант 
медицинской службы В.А. Курбанов, 
находясь в сторожевом отряде на 
заставе «Гиришк» (провинция Гель-
менд), стал участником военной опе-
рации «Мусакала». В бою он заменил 
получившего контузию врача. Позже 
В.А. Курбанов был назначен старшим 
медицинской бригады вертолета. Во 
время одной из эвакуации раненых 
пришлось забирать с передовой под 

мощным обстрелом. Двое из двенад-
цати пострадавших были в тяжелом 
состоянии. Лейтенант В.А. Курбанов 
незамедлительно стал оказывать 
первую медицинскую помощь. Вдруг 
пробило один из бензобаков винто-
крылой машины. Борт стал терять 
высоту. В салоне началась паника. 
Курбанову приказали стрелять по на-
земным позициям противника из руч-
ного пулемета. Он, открыв огонь, стал 
подбадривать раненых. Летчики, про-
фессионально виражируя, предот-
вратили падение вертолета и довели 
его до базы. Встретившие борт врачи 
и авиамеханики признались, что не 
ожидали увидеть всех живыми. Бла-
годаря умению летчиков, хладнокро-
вию и профессионализму врача В.А. 
Курбанова, обошлось без жертв. За 
этот героизм В.А. Курбанов был на-
гражден орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени.

После случившегося командир 
полка, направляясь на боевые опе-
рации, всегда говорил: «Из медиков 
беру с собой Велли Курбанова».

Много непростых эпизодов было 
на той войне у доктора Курбанова. 
На его счету сотни спасенных жиз-
ней. После вывода войск из Афга-
нистана Велли Алиевич продолжил 
военную медицинскую службу в са-
мой южной точке Советского Союза, 
в г. Кушке, затем его направили в г. 
Волгодонск, назначив начальником 
медицинской службы 124-го воен-
но-строительного отряда, занимав-
шегося строительством Ростовской 
атомной станции.

С января 1991 года В.А. Курбанов в 
г. Владикавказе был начальником ме-
дицинского пункта танкового полка, 
затем – командиром госпитального 
взвода отдельного медицинского ба-
тальона дивизии. 

С мая 1995 года В.А. Курбанов 
– старший ординатор терапевтиче-
ского отделения 236-го военного го-
спиталя СКВО. С сентября 1996 года 

он – майор медицинской службы, на-
чальник 31-й военной поликлиники 
МО РФ в г. Владикавказа.

Продолжая курировать медицин-
скую реабилитацию пострадавших 
военнослужащих, В.А. Курбанов ор-
ганизовал в учреждении дневной 
стационар. В 2003 году он возглавил 
медицинскую службу Объединенной 
группировки войск Чеченской Ре-
спублики, а в июле 2005 года – 236-й 
военный госпиталь, который в авгу-
сте 2008 г. принимал пострадавших 
из зоны грузино-осетинского кон-
фликта.

Полковник медицинской службы 
В.А. Курбанов – заслуженный врач 
РСО-А, Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии, награжден пятью орденами, в 
том числе «За военные заслуги», ме-
далями «За спасение погибавших» 
(за оказание медицинской помощи 
заложникам в г. Беслане в 2004 году), 
Суворова и 33 другими медалями и 
знаками отличия различных мини-
стерств и ведомств. Имеет обще-
ственное признание Общественной 
палаты РФ.

Велли Алиевич Курбанов – заме-
ститель председателя Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов РСО-А, 
активно занимается социально-пра-
вовой защитой ветеранов, патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

Кончаются сражения, а история 
вечна. Ушла в историю и афганская 
война. Но в нашей памяти еще живет 
долго, потому что она написана кро-
вью солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в памяти сирот, остав-
шихся без отцов. Она будет жить 
в душах тех, кто в ней участвовал.
Пожелаем всем ветеранам-интер-
националистам в лице достойного 
жителя Осетии Велли Алиевича Кур-
банова крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, мира и благополу-
чия. 

Лариса МИЛЮТИНА

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О СОЛДАТАХ ЭТОЙ ВОЙНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В рамках поставленных задач Министерство 
образования и науки РСО-А видоизменило систе-
му работы районных методических объединений. 
Фактически, это новый проект по повышению ква-
лификации учителей общеобразовательных школ. 
Обновленный формат заседаний методических 
объединений начал внедряться уже с начала фев-
раля и продлится до конца учебного года. Первое 
заседание для учителей физики г. Владикавказа 
прошло на базе МБОУ СОШ №26. На заседание 
были приглашены представители СОРИПКРО и 
СОГУ, а также представитель управления образо-
вания г. Владикавказа Елена Анатольевна Плат-
ковская. Она ознакомила учителей с графиком 
проведения заседаний методических объедине-
ний г. Владикавказа.

Ассистент кафедры физики и астрономии СОГУ 
Г.Г. Григорян познакомила слушателей с уровнем 
подготовки абитуриентов, которым предлагается 

стать физиком или учителем сразу двух предметов: 
физики и математики. Так что бюджетные места 
ждут подготовленных ребят.

Затем методические вопросы преподавания 
в обновленных условиях представили аудитории 
учителя школы № 26: Т.И. Радченко – заслуженный 
учитель РСО-А и победитель ПНПО (Приоритетного 
национального проекта Образование) в 2008 и 2019 
годах и Ф.К. Газданова – победитель ПНПО в 2016 г.

Заключительным аккордом прозвучали слова 
А.Л. Дзерановой – старшего преподавателя ПЕМЦ 
СОРИПКРО. Ею был проведен анализ результатов 
выполнения тех заданий КИМ ЕГЭ – 2020 по физике, 
по которым участники ЕГЭ показали низкий уровень 
выполнения заданий. Это задания, которые оказа-
лись трудноусваиваемыми и западающими темами 
для учащихся 2020 г. под номерами: 1, 3, 4, 9, 10, 
20, 24, 27–32. Для качественной подготовки к ЕГЭ 
учителям физики были даны следующие рекоменда-

ции: школам с низким результатом ЕГЭ необходимо 
провести анализ типичных ошибок и затруднений, 
выявленных по результатам проведения ЕГЭ 2020 
года. Анализ должен проводиться каждым учителем 
по результатам ЕГЭ конкретной образовательной 
организации, муниципальным и районным методи-
ческими объединениями в сравнении с результата-
ми региона и результатами в РФ.

Таким образом были поставлены перед собрав-
шимися учителями физики новые цели по каче-
ственной подготовке учащихся к ЕГЭ и ВПР. В до-
брый путь, педагоги и их ученики!

Алета Лаврентьевна ДЗЕРАНОВА, 
старший преподаватель 

кафедры ПЕМЦ СОРИПКРО,
Татьяна Ивановна РАДЧЕНКО, 

учитель высшей категории 
МБОУ СОШ №26

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В целях повышения качества образования в общеобразовательных 
организациях, уровня профессиональной культуры, педагоги-
ческого мастерства, обобщения, распространения и поддержки 

инновационного педагогического опыта и качественной подготов-
ки обучающихся к ЕГЭ по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийским провероч-
ным работам и иным оценочным процедурам Министерством образо-
вания и науки РСО-А был издан приказ организовывать и проводить 
ежемесячно заседания районных методических объединений. Ответ-
ственным за проведение заседаний было назначено государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Северо-Осетинский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 
(далее – СОРИПКРО).
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7.
Подпрограмма «Обеспечение дея-
тельности и выполнения функций 
Комитета ЖКХЭ»

606 571,5 0,00 0,00

КЖКХЭ 

Обеспечение эффек-
тивной деятель-

ности и выполнение 
функций КЖКХЭ

7.1

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления

2021 год 14 850,0 0,0 0,0
2022 год 14 850,0 0,0 0,0

2023 год 14 850,0 0,0 0,0

7.2

Содержание учреж-
дений жилищно-
коммунального 
хозяйства, иные 
расходы 

2021 год 238 044,9 0,0 0,0

2022 год 189 121,1 0,0 0,0

2023 год 179 405,9 0,0 0,0
 

 ИТОГО:
2021 год 365 016,5 0,0 0,0  
2022 год 305 172,7 0,0 0,0
2023 год 265 298,7 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 935 487,9 0,0 0,0

Развернутый перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финан-
сирования представлен в приложении №1.

5. Сроки и этапы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Влади-

кавказ» предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной про-
граммы запланирована на 2021-2023 годы. 

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

ню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. 
Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

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

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

На выполнение программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Влади-
кавказ» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 935 
487,9 тысяч рублей. Из них по годам:

• 2021 год – 365 016,5 тысяч рублей. 
• 2022 год – 305 172,7 тысяч рублей.
• 2023 год – 265 298,7 тысяч рублей.

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-

страции местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий программы обеспечивающим ко-
ординацию деятельности исполнителей (соисполнителей). Комитет также контролирует своевременность выполнения 
мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем 
ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации программы
Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на решение комплекса задач, связанных с эф-

фективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация программы позволит достигнуть социаль-
ного и экономического эффектов.

Социальный эффект реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:
• обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения надежности и качества предоставления 

жилищных и коммунальных услуг;
• снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов и улучшение эксплуатационных 

характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
• улучшение освещенности городских территорий; снижение затрат на электроэнергию;
• ликвидация порядка 70% существующего жилищного фонда, признанного аварийным;
• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансированности и 

надежности подачи ресурсов;
• обеспечение безопасности условий дорожного движения на муниципальных;
• улучшение экологического состояния;
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
• исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в 

результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск 
обусловлен большим количеством участников при реализации муниципальной программы. Реализация данного 
риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий муниципальной программы.

• Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры муниципальной 
программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 
мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы 
от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности 
и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к 
задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

• Риск финансового обеспечения, связанный с недофинансированием муниципальной программы. 
Для минимизации указанных рисков и снижения вероятности их возникновения в ходе реализации муниципальной 

программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 
полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной 
программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной 
программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических 
задач.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и 
мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа».

Подпрограмма 1

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышение 
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффек-
тивных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 

технологий.

Основные задачи подпро-
граммы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неис-
правностей изношенных конструктивных элементов общего имущества, в том числе, 

восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик.
Целевые показатели и инди-

каторы подпрограммы
• снижение уровня износа жилищного фонда в г. Владикавказе;

• улучшение социально-бытовых условий граждан
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2021-2023 годы

Участники (соисполнители) 
основных мероприятий под-

программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа (под-
рядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам 

торгов в соответствии с действующим законодательством)
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 

тыс. руб.
Общий объем финансиро-

вания
В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

12 240,0 4 000,0 4 080,0 4 160,0

бюджет г. Владикавказа 12 240,0 4 000,0 4 080,0 4 160,0
бюджет РСО-Алания - - - -

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

• ремонт бойлеров в 14 многоквартирных домах;
• ремонт 16 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных 

категорий граждан.

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

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социальной политики органов 
государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Проблема 
состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате не-
соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, собственникам жилых помещений не обеспечивает-
ся комфортное проживание. Собственники жилых помещений не могут получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества, ненадлежащее состояние технических конструкций жилых помещений создает угрозу их 
жизни и здоровью.

 Данная подпрограмма направлена на предупреждение аварийных ситуаций в многоквартирных жилых домах путем 
приведения жилищного фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и 
комфортные условия проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств муниципального бюджета, а также созданием условий для развития системы общественного само-
управления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

 Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» являются следующие за-
конодательные акты:

• Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

• Жилищный кодекс Российской Федерации.
• Постановление АМС от 12.10.2018 №1053 О внесении изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 25.12.2017 

№1653 «Об утверждении Порядка оказания помощи одиноким ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
одиноким вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, одиноким бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, одиноким инвалидам I группы, одиноким матерям (отцам), воспитывающим пять и более несовер-
шеннолетних детей, в улучшении социально-бытовых условий»

В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам собственности. Сфор-
мировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия эксплуатации жилых помещений, так 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

№
/ 

пп 

Содержание программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Год 
финансиро

вания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполнит

ели 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет
Респ. 

бюджет
Внебюд

ж. 

1. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 12 
240,0

0,0 0,0   

1.
1 

Ремонт бойлеров 6 240,0 0,0 0,0     

ул.Баллаева, 33 2021 год 2021 год

2 000,0  

КЖКХЭ; 
по 

результат
ам торгов 

Устранение 
неисправнос

тей 
изношенных 
конструктив

ных 
элементов 

общего 
имущества 

ул.Борукаева, 5 

ул.Шмулевича, 20/1 

2022 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен в 
последующих изменениях к 
программе) 

2022 год 2022 год 2 080,0 0,0 0,0 

2023 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен в 
последующих изменениях к 
программе) 

2023 год 2023 год 2 160,0 0,0 0,0 

                  

1.
2 

Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов 6 000,0 0,0 0,0   

ул.Ардонская, 244, кв. 38 (Цаболова 
С.М.) 

2021 год 2021 год 2 000,0 0,0 0,0 

КЖКХЭ; 
по 

результат
ам торгов 

Создание 
достойных 

условий 
проживания 
указанной 
категории 
граждан, 

повышение 
качества 

жизни 

ул.Владикавказская, 31, кв. 36 
(Албегова О.К.) 
ул.З.Космодемьянской, 10, кв. 3 
(Скобельцина М.М.) 
2021 год (уточненный адресный 
перечень указанных объектов будет 
сформирован и представлен в 
последующих изменениях к 
программе) 
2022 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен в 
последующих изменениях к 
программе) 

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0 

2023 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен в 
последующих изменениях к 
программе) 

2023 год 2023 год 2 000,0 0,0 0,0 

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» предполагает выполнение мероприятий в течение трех 
лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы. 

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в 

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

 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных Фи-
нансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финан-
совый год. 

На выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выделяются средства бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ. Расходы на реализацию подпрограммы составят 12 240,0 тысяч рублей. Из них по 
годам:

• 2021 год – 4 000,0 тысяч рублей.
• 2022 год – 4 080,0 тысяч рублей.
• 2023 год – 4 160,00 тысяч рублей.

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

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

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

нием качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание.
Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
• увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда муници-

пального образования город Владикавказ, нуждающегося в проведении капитального ремонта;
• улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
• повышение комфортности проживания граждан;
• увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.
Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Социальная эффективность 

реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели – созданием безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, улучшением качества жилищно-коммунальных услуг, а также:

• повышением чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов к общему имуществу;
• снижением социальной напряжённости.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет достигнута за счет увеличения доли капитально от-

ремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда и приведения технического состояния 
мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями и 
внедрением ресурсосберегающих технологий.

как у них появилось два собственника: владелец квартиры (собственник жилого помещения) и владелец дома (жильцы). 
Если владелец квартиры содержит свою собственность в исправном состоянии, постоянно расходуя на эти цели личные 
средства, то владелец дома в последние годы не обеспечивает сбор необходимых средств на текущее содержание и ка-
питальный ремонт жилых зданий. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и по-
становление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» устанавливают 
обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имуще-
ства соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и 
ремонт (включая капитальный) общего имущества.

 Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, 
основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным 
фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и за-
ключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствую-
щую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Вместе с тем, учитывая остроту проблемы проведения капитального ремонта, АМС г. Владикавказа в рамках данной 
подпрограммы, продолжает оказывать содействие в решении данной проблемы. 

Исходя из имеющихся возможностей в последние годы изменилась сама философия ремонта. На сегодняшний день 
приоритет отдается двум направлениям – ремонту бойлеров и оказании локальной помощи некоторым категориям граж-
дан в ремонте принадлежащих им жилых помещений. От комплексного ремонта, когда в доме заменяли кровлю, инженер-
ные коммуникации, обновляли фасад и ремонтировали подъезд решено отойти, отдавая предпочтение наиболее перво-
очередным и остро стоящим проблемам.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование 

эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Эта цель дости-
гается, в том числе, за счет муниципального бюджета.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
• обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
• создание условий для управления многоквартирными домами на территории г. Владикавказа.
• удовлетворение жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потреби-

тельских интересов и прав.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

За период реализации подпрограммы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:
• обеспечить безопасные и комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества 

предоставления жилищных и коммунальных услуг;
• снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные 

характеристики общего имущества в многоквартирных домах;
• сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для формирования 

конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-методических работ с 
населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Эффективность реализации подпрограммы определяется проведением работ по устранению неисправностей изношен-
ных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и снижения физи-
ческого износа жилых зданий.

 За период реализации подпрограммы планируется произвести ремонт бойлеров в 14 многоквартирных домах и отре-
монтировать 16 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и организационно-техниче-

ских мероприятий, направленных на проведение ремонта в многоквартирных жилых домах города Владикавказа.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 

представлен в таблице №2.

(Продолжение. Начало см. в №14 )
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Подпрограмма 2

«РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы Организация и обеспечение ремонта зданий и помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования г. Владикавказ

Основные задачи подпрограммы • улучшение состояния основных фондов муниципальной собственности;
• исполнение требований федерального законодательства. 

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

• снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; 
• создание условий для приведения жилищного фонда муниципальной соб-

ственности в соответствие со стандартами качества.
Сроки и этапы реализации подпро-

граммы 2021-2023 годы

Участники (соисполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа; (организации, учреждения (подрядчики, 
поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам 

торгов в соответствии с действующим законодательством)
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

Общий объем финансирования (руб.) 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
бюджет г. Владикавказа 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

бюджет РСО-Алания - - - -
федеральный бюджет - - - -

внебюджетные средства - - - -
Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы
• проведение ремонта муниципальных квартир.

• проведение ремонта объектов муниципальной собственности.

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

В настоящее время ряд объектов муниципальной собственности требует проведения капитального ремонта. Выполне-
ние программных мероприятий в части ремонта объектов муниципальной собственности позволит существенно улучшить 
их состояние, что позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Целевая направленность настоящей под-
программы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью фондов, находящихся с соб-
ственности муниципального образования город Владикавказ.

 Данная подпрограмма составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на приведение муниципального жилищ-
ного фонда города к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия для 
проживания и оказания качественных услуг населению, что во многом достигается путем проведения ремонта объектов 
муниципальной собственности.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются приведение в соответствие с лицензионными требованиями основных 

фондов объектов муниципальной собственности, путем выполнения ремонта по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов.

Мероприятия подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» направлены на решение задач, 
связанных с улучшением состояния основных фондов муниципальной собственности.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности», 
направлено на улучшение производственных показателей для достижения результата по снижению износа объектов му-
ниципальной собственности.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать проведе-
нием ремонт в 6 муниципальных квартирах, ремонтом 10 комнат в муниципальных общежитиях и проведением частичного 
ремонта в 2 муниципальных общежитиях.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение ремонта жилых помещений, находящихся в собствен-

ности муниципального образования г. Владикавказ. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 

представлен в таблице №3.

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» 

 

Содержание программных мероприятий 
Сроки 

исполнени
я 

Год 
финансиро

вания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполните

ли 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет 
Респ. 

бюджет 
Внебюд

ж. 

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

Ремонт квартиры по ул.Леваневского, 266, 
кв. 24 

2021 год 2021 год 

99,5 0,0 0,0 

КЖКХЭ; по 
результата

м торгов 

Приведение 
объектов 

муниципальной 
собственности в 
соответствие со 

стандартами 
качества; 
создание 

достойных 
условий 

проживания 
гражданам, 
повышение 

качества жизни 

Ремонт общежития по ул.Бзарова, 15 (2 
подъезд) 

467,9 0,0 0,0 

2021 год (адресный перечень указанных 
объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к 
программе) 

1 432,6 0,0 0,0 

2022 год (адресный перечень указанных 
объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к 
программе) 

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0 

2023 год (адресный перечень указанных 
объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к 
программе) 

2023 год 2023 год 2 000,0 0,0 0,0 

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

 Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» предполагает выполнение мероприятий в 
течение трех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.

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

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

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

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

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

 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных Фи-
нансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финан-
совый год. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» составят 6 000,0 
тысяч рублей. Из них по годам:

• 2021 год – 2 000,0 тысяч рублей.
• 2022 год – 2 000,0 тысяч рублей.
• 2023 год – 2 000,0 тысяч рублей.

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма 3

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы
Повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на 

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

Основные задачи подпрограммы
• строительство и ремонт сетей уличного освещения; 

• замена устаревших светильников с лампами накаливания на современные энерго-
эффективные лампы;

Целевые показатели и индикато-
ры подпрограммы

• доведение уровня освещения городских улиц до необходимых норм; 
• снижение потребления электроэнергии; 

• экономия затрат на электроэнергию.
Сроки и этапы реализации под-

программы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), кото-
рые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законода-

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

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

49 000,0 18 000,0 18 000,00 13 000,0

бюджет г. Владикавказа 49 000,0 18 000,0 18 000,00 13 000,0

бюджет РСО-Алания - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

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

• обеспечение стабильной и надежной подачи ресурсов потребителям г. Владикавказа.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:
• разработкой 3 проектов на строительство новых линий наружного искусственного освещения;
• ремонтом и строительством порядка 13 км линий наружного искусственного освещения;
• повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
• снижением количества аварий на сетях;
• снижением уровня потребления энергетических ресурсов.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики муниципального 

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

выражается в снижении себестоимости потребления энергии и, соответственно, снижении общего уровня затрат за ее 
потребление.
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Содержание программных меро-
приятий

Сроки ис-
полнения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Исполни-

тели

Ожидае-
мые ре-

зультаты
Мест. 

бюджет
Респ. 

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 49 000,0 0,0 0,0  

Проектирование, строительство и 
ремонт сетей уличного освещения, 
в т.ч.:

2021 год 2021 год 15 00,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результа-

там торгов

Снижение 
затрат за 

потребляе-
мые энер-
горесурсы; 
улучшение 
освещен-

ности 
городских 
террито-

рий

Проектирование и строительство 
сетей уличного освещения по 
ул.Трассовой от ул.Тельмана до Бес-
ланского шоссе
Проектирование и строительство 
сетей уличного освещения по Кар-
цинскому шоссе от пос.Спутник до 
с.Октябрьского
Ремонт сетей уличного освещения в 
29-м Военном городке
Ремонт сетей уличного освещения на 
участке дороги от ул.Металлургов до 
ул.Керменистов
2022 год (адресный перечень указан-
ных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих измене-
ниях к программе)

2022 год 2022 год 15 000,0 0,0 0,0

2023 год (адресный перечень указан-
ных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих измене-
ниях к программе)

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0

Приобретение энергосберегающего 
оборудования (светильники)

2021 год 2021 год 3 000,0 0,0 0,0
2019 год 2019 год 3 000,0 0,0 0,0
2020 год 2020 год 3 000,0 0,0 0,0

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

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

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

Таблица №4
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предполагает выполнение меро-

приятий в течение двух лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.

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

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

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

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

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

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

На выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделяются сред-
ства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 49 000,0 тысячи рублей. Из них 
по годам:

• 2021 год – 18 000,0 тысяч рублей.
• 2022 год – 18 000,0 тысяч рублей.
• 2023 год – 13 000,0 тысяч рублей

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

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

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

жением уровня потребления энергетических ресурсов и благоустройство муниципального образования город Владикав-
каз.

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

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

ные работы и снижением уровня потребления энергетических ресурсов.

Подпрограмма 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы Повышение безопасности и надежности
систем инженерно-технического обеспечения

Основные задачи подпрограммы

• развитие сетей инженерно-технического обеспечения в муниципальном 
образовании город Владикавказ и обеспечение ресурсами города, пред-
назначенных для освоения территорий под капитальное строительство в 

увязке с планами строительства на этих территориях;
• инвентаризация (паспортизация) существующих водопроводных сетей.

Целевые показатели и индикаторы под-
программы

• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, 
эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в 

муниципальном образовании г. Владикавказ; 
• снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основных меро-
приятий подпрограммы

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

действующим законодательством
Объемы и источники финансирования под-

программы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2018 год 2019 год 2020 год

186 446,4 74 561,8 63 561,8 48 322,8

бюджет г. Владикавказа 186 446,4 74 561,8 63 561,8 48 322,8
бюджет РСО-Алания - - - -

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

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

• формирование сбалансированной  с градостроительным планом про-
граммы развития инженерных коммуникаций  и сооружений  на территории 

г. Владикавказа;
• обеспечение надежности и стабильности подачи ресурсов потребителям, 

присоединенным к сетям инженерно-технического обеспечения;
• повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии 

с современными требованиями;
• обеспечение своевременного и качественного технологического присо-

единения к инфраструктуре объектов капитального строительства;
• инвентаризация (паспортизация) существующих водопроводных сетей.

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

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

 Системы водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения являются частью городской инфраструктуры, 
совершенствование которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улуч-
шения экологического состояния. В этой связи необходимо повысить надежность работы систем инженерно-техническо-
го путем обеспечения своевременной замены и реконструкции существующих и строительства новых сетей с учетом по-
требностей развивающихся территорий.

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

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

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

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

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

2. Цели и задачи подпрограммы
Данная подпрограмма разработана в целях гарантированного обеспечения муниципального образования город 

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

Выполнение мероприятий данной подпрограммы направлено на развитие коммунальной инфраструктуры, улучше-
ние технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ с учетом перспек-
тивной застройки в части строительства объектов жилья, социальной и промышленной сферы, к сокращению затрат на 
дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических за-
дач, как:

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

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

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

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

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

• обеспечение стабильной и надежной подачи ресурсов потребителям г. Владикавказа.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:
• разработкой 6 проектов на строительство водопроводных сетей, сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канали-

зации, а также очистных сооружений;
• ремонтом, реконструкцией и строительством порядка 21,5 км сетей инженерно-технического обеспечения;
• паспортизацией сетей инженерно-технического обеспечения и объектов ЖКХ;
• повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
• снижением количества аварий на сетях.

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

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

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

Содержание программных 
мероприятий

Сроки ис-
полнения

Год фи-
нансиро-

вания

Финансирование, тыс. руб.
Исполни-

тели
Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ. 

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения» 186 446,4 0,0 0,0  
Переоценка запасов подземных 
пресных вод Орджоникидзевского 
месторождения

2021 год 2021 год 1 000,00 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результа-

там торгов

Ремонт и раз-
витие сетей 
инженерно-

технического 
обеспечения; 
выполнение 
требований 

законодатель-
ства; повыше-
ние качества 
предостав-
ления услуг 
населению

2022 год 2022 год 12 000,00 0,0 0,0
2023 год 2023 год 16 000,00 0,0 0,0

Проектирование и реализация 
мероприятий по ликвидации 
(консервации) очистных соору-
жений бытовых стоков ОСК-2 в 
с.Михайловском

2021 год 2021 год 3 000,00 0,0 0,0

2022 год 2022 год 20 000,00 0,0 0,0

Замена водопровода по 
ул.Гадиева (от ул.Коцоева до 
ул.Ардонской)

2021 год 2021 год 2 455,60 0,0 0,0

Замена водопровода по 
ул.Куйбышева (от ул.Тамаева до 
ул.Маркуса)

2021 год 2021 год 744,70 0,0 0,0

Замена водопровода по 
ул.Церетели (от ул Ватутина до 
ул.Ботоева)

2021 год 2021 год 1 429,30 0,0 0,0

Замена водопровода по ул.Штыба 
(от ул.Г.Баева до тупика, диаметр 
100 мм, протяженность 250 м)

2021 год 2021 год 943,49 0,0 0,0

Замена водопровода по пр.Коста (от 
ул.Пашковского до пр.Коста, 201) 2021 год 2021 год 865,10 0,0 0,0

Ремонт канализационных сетей 
по ул.Августовских событий (от 
ул.Кирова до ул.Терской и от 
ул.Л.Толстого до ул.Чкалова)

2021 год 2021 год

583,60 0,0 0,0

4 599,90 0,0 0,0

Замена канализационных сетей по 
ул.Весенней (от уд.Цоколаева до 
ул.Дзусова)

2021 год 2021 год 11 828,80 0,0 0,0

Замена канализационных сетей 
по ул.Гадиева (от ул.Коцоева до 
ул.Зангиева)

2021 год 2021 год 2 279,20 0,0 0,0

Замена канализационных сетей 
по ул.Зангиева (от ул.Мамсурова 
до тупика)

2021 год 2021 год 12 586,00 0,0 0,0

Замена канализационных сетей 
по ул.Зангиева (от ул.Мамсурова 
до тупика)

2021 год 2021 год 9 797,35 0,0 0,0

Замена канализационных сетей по ул. 
Штыба (от ул.Г.Баева до тупика) 2021 год 2021 год 1 959,45 0,0 0,0

Замена канализационных 
сетей по ул.Галковского (от 
ул.З.Космодемьянской до ул.Гугкаева)

2021 год 2021 год 3 476,17 0,0 0,0

Замена канализационных сетей по 
ул. О.Кошевого (от ул.Пугачева до 
ул.Чапаева)

2021 год 2021 год 3 271,38 0,0 0,0

Ремонт сетей ливневой каназации 
по ул.Детсадовской в пос.Южном 2021 год 2021 год 1 000,00 0,0 0,0

Ремонт ливневой канализации по 
ул.Армянской от ул.Кутузова до 
ул.Ч.Баева

2021 год 2021 год 8 541,80 0,0 0,0

Экспертиза проектной докумен-
тации, в т.ч. на реконструкцию 
системы водоснабжения г. Влади-
кавказа (I этап)

2021 год 2021 год 2 000,00 0,0 0,0

Разработка сметной документации 2021 год 2021 год 200,00 0,0 0,0
Паспортизация сетей инженерно-
технического обеспечения 2021 год 2021 год 2 000,00 0,0 0,0

Ремонт сетей питьевого водоснабже-
ния по ул.Хетагурова от ул.Калинина 
до ул.Малиева, d-100 мм L-170 м

2022 год 2022 год 540,8 0,0 0,0

Ремонт сетей питьевого водо-
снабжения по ул.Леваневского 
от ул.З.Космодемьянской до 
ул.Гуткаева d-150 мм L-660 м

2022 год 2022 год 2 500,00 0,0 0,0

Ремонт сетей питьевого водо-
снабжения по ул.Дзержинского 
от ул.К.Маркса до ул.Ардонской 
d-100 мм L-365 м

2022 год 2022 год 1 521,00 0,0 0,0

Проектирование и строительство 
выноса водовода с территории 
СНО "Рухс" d-500 мм L-1100 м

2022 год 2022 год 23 000,0 0,0 0,0

Проектирование и реализация ме-
роприятий по антитеррористической 
защищенности объектов ВЗС

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство 
энергоэффективных котельных 

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0

Проектирование, строительство и 
ремонт сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения

2023 год 2023 год 12 322,8 0,0 0,0

Таблица №5
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения» предпола-

гает выполнение мероприятий в течение трех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 
годы.

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

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



«ВЛАДИКАВКАЗ» №15 (2774)  
13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2021 Г. 13ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)

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

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

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

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

На выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспе-
чения г. Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
составят 186 445,4 тысячи рублей. Из них по годам:

• 2021 год – 74 561,8 тысяч рублей;
• 2022 год – 63 561,8 тысяч рублей;
• 2023 год – 48 322,8 ысяч рублей.

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма 5

«СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ» ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы
Снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, а также 

создание условий для развития застроенных территорий муниципального образова-
ния

Основные задачи подпрограммы

• разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;
• создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий 

муниципального образования город Владикавказ, выполнение государственных и 
муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых помещений.

Целевые показатели и индикато-
ры подпрограммы

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

государственной регистрации прав собственности.
Сроки и этапы реализации под-

программы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

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

конодательством
Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

28 300,0 11 100,0 11 100,0 6 100,0

бюджет г. Владикавказа 28 300,0 11 100,0 11 100,0 6 100,0

бюджет РСО-Алания - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

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

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

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

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

 Рассмотрение программ муниципального образования город Владикавказ по строительству жилья взамен ветхого и 
аварийного жилищного фонда показало, что проблема замены ветхого и аварийного жилищного фонда стоит достаточно 
остро. Следовательно, ее решение требует принятия и реализации подпрограммы «Снос аварийного жилья», предусма-
тривающей осуществление мероприятий по сносу жилья. Согласно этой программе решались следующие задачи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ликвидировать 20 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными;
• увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки территорий город Владикавказ.
• выполнить работы по межеванию земельных участков под 50 многоквартирными жилыми домами в г. Владикавказе, 

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

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

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

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

нию земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. Владикавказе, признанными аварийными, снос 20 
многоквартирных домов и строений, признанных аварийными.

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

Таблица №5
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилья»

Обследование и подготовка тех-
нических заключений для ветхих 
и аварийных домов

2021 год 2021 год 500,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Исполнение 
требований 
законода-
тельства, 

ликвидация 
аварийного 
жилищного 

фонда

2022 год 2022 год 500,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 500,0 0,0 0,0

Паспортизация многоквартир-
ных домов, имеющих непосред-
ственную форму управления и в 
которых жильцами неопределе-
на форма управления 

2021 год 2021 год 500,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 500,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 500,0 0,0 0,0

Разборка аварийных жилых до-
мов, иные расходы 25 300,00 0,0 0,0

ул.Ватутина, 112-А

2021 год 2021 год

1 200,00 0,0 0,0
ул.Дзарахохова, 1 4 600,00 0,0 0,0
ул.Керменистов, 6 1 700,00 0,0 0,0
ул.Рамонова, 13, литер "Б" 
(дворовая часть) 1 000,00 0,0 0,0

ул.Тамаева, 37, литер "Б" (дво-
ровая часть) 1 300,00 0,0 0,0

Организация охраны ветхих и 
аварийных домов 300,00 0,0 0,0

ул.Бр.Щукиных, 6

2022 год 2022 год 10 100,0 0,0 0,0

ул.Керменистов, 7
ул.Менделеева, 13
ул.Мичурина, 16 "А"
ул.Станиславского, 11, литер "А"
ул.Станиславского, 11, литер 
""Б"
ул.Цаголова, 51
ул.Тельмана, 24
пос.Чми, ул.Ген. Дударова, 19 
2023 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен 
в последующих изменениях к 
программе)

2023 год 2023 год 6 100,0 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Снос аварийного жилья» предполагает выполнение мероприятий в течение трех лет. Реализация ме-

роприятий подпрограммы запланирована на 2021-2023 годы.

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

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

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открыто-
го конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа.

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

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

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

Расходы на реализацию подпрограммы «Снос аварийного жилья» составят порядка 28 300,0 тысяч рублей. Из них по 
годам:

• 2021 год – 11 100,00 тысяч рублей.
• 2021 год – 11 100,00 тысяч рублей.
• 2021 год – 6 100,00 тысяч рублей.

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

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

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

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

витием застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Перечень многоквар-
тирных домов, снос и реконструкция которых планируется в рамках данной Подпрограммы, позволит ввести в оборот 
новые земельные участки для строительства и сократить объемы жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания граждан.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы предусматривает снос 20 домов, как следствие, 
снижение объема аварийного жилья до 70% при затратах ассигнований местного уровня в 28 300,0 тысяч рублей.

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

Подпрограмма 6
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы Улучшение качества оказываемых услуг населению

Основные задачи подпрограммы

• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий 
города;

• оснащение коммунальных предприятий города техникой и инвентарем;
• обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт.

Целевые показатели и индикаторы под-
программы

• уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 
ремонт техники до 1%;

• снижение физического износа техники и оборудования до 1%
Сроки и этапы реализации подпро-

граммы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основных меро-
приятий подпрограммы

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

ствующим законодательством
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

бюджет г. Владикавказа 46 930,0 17 310,0 17 310,0 12 310,0
бюджет РСО-Алания - - - -

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

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий 
города;

• оснащение коммунальных предприятий города необходимым оборудовани-
ем и техникой;

• обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-восстанови-
тельные работы;

• улучшение качества оказываемых услуг населению;
• улучшение состояния окружающей среды.

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

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

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

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

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

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

туры» направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:
• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
• приобретение для коммунальных предприятий города 16 единиц необходимой специализированной техники;
• обновление основных фондов;
• снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 1%;
• улучшение качества оказываемых услуг населению;
• улучшение состояния окружающей среды.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затра-

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

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

мунального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества до нормативных требований.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирова-

ния представлен в таблице №6.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки ис-
полнения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Исполни-

тели
Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ. 

бюджет
Вне-

бюдж.

Подпрограмма «Снос аварийного жилья» 28 300,0 0,0 0,0  
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 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №05р-20 на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ

11 февраля 2021 года  г.Владикавказ                                                                                                                                   

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное 
лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: 
(8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной 
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и 
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. Пересечение с ул.Гугкаева. 
Около подземного перехода; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 332;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон реклам-
ной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. Пересечение 
с ул.Пожарского, Перекрёсток; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 350;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе, 47. Пересечение с 
ул.Пожарского, Черменский круг; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 358;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. Пересечение с ул. Пожар-
ского. Движение в сторону ул. Ставропольской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 359;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Шмулевича. Пересечение с ул. Солнечной; площадь ре-
кламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 367;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина. Пересечение с Карцинским шос-
се, 120; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 411;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса 
возле ТЦ «Забава»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 413;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское шоссе. Перед АЗК "РОМА". Въезд 
в город Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 425;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора. Поворот на ул. Гадиева. 
Магазин «Три слона»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 429;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора. Пересечение с ул. Гадиева; площадь ре-
кламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 430;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Напротив Дворца Металлургов; площадь ре-
кламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 434;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Иристонская, 40а. Возле входа в КБСП; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 438;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское шоссе. Пересечение с ул.Сады 
Шалдона. Завод промвентиляции; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 440;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №05р-20 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении от-
крытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №137 (2754) от 19.12.2020г. и размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №05р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее 
по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник Отдела рекламы Управления архитектуры и градострои-

тельства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обе-

спечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №05р-20 проведена 10 февраля 2021 

года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 10 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 13 (тринад-
цать) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №05р-20 на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по 
всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурса №05р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ от 10 февраля 2021 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №05р-20 приведены в указанной ниже таблице:   

№ 
Лота

Наименование претенден-
та (для юридического 

лица), фамилия, имя, от-
чество претендента (для 
физического лица, в том 
числе индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов, 
предусмотренных извещением о проведении 
открытого конкурса № 05р-20 и конкурсной 

документацией

Условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот 
№1

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

 Лот 
№2                                                 

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№3

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№4

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№5

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№6

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№7 

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№8

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№9

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№10

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№11

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№12

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

Лот 
№13

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №05р-20, а также в связи с 
соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
№05р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: 
признать участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.

11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 05р-20 
принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней лотам, 
сообщить Организатору открытого конкурса № 05р-20 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые 
предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 
05р-20 по соответствующим лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к кон-
курсной документации. 

13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам 
могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и 
Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола. 

          
Председатель конкурсной комиссии                        Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии                       Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии                                                       Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                                       Дзгоева Марина Олеговна
       Гудиев Давид Сергеевич
       Кесаев Марат Казбекович

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №05р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования г.Владикавказ

10 февраля 2021 года                                                                                                                      г.Владикавказ                                                                                                                                   

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления 
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной 
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и пло-
щадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. Пересечение с ул.Гугкаева. 
Около подземного перехода; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 332;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон реклам-
ной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. Пересечение 
с ул.Пожарского, Перекрёсток; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 350;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе, 47. Пересечение с 
ул.Пожарского, Черменский круг; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 358;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. Пересечение с ул. Пожар-
ского. Движение в сторону ул. Ставропольской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 359;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Шмулевича. Пересечение с ул. Солнеч-
ной; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 367;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина. Пересечение с Карцинским шос-
се, 120; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 411;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса 
возле ТЦ «Забава»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 413;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское шоссе. Перед АЗК "РОМА". Въезд 
в город Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 425;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора. Поворот на ул. Гадиева. 
Магазин «Три слона»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 429;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора. Пересечение с ул. Гади-
ева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 430;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Напротив Дворца Металлур-
гов; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 434;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Иристонская, 40а. Возле входа в 
КБСП; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 438;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское шоссе. Пересечение с ул.Сады 
Шалдона. Завод промвентиляции; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 440;

ДОКУМЕНТЫ
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4. Извещение о проведении открытого конкурса № 05р-20 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении от-
крытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №137 (2754) от 19.12.2020г. и размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №05р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее 
по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градострои-

тельства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обе-

спечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №05р-20 проведена 10 февраля 2021 

года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 10 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 13 (тринад-
цать) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

№ Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического 
лица), 

фамилия, имя, от-
чество претендента 

(для физического 
лица, в том числе 
индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и докумен-
тов, предусмотренных извещением 

о проведении открытого конкурса № 
05р-20 и конкурсной документацией

Условия, являющиеся критери-
ями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе №05р-20

Лот №1 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

 Лот №2                                                 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №3 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №4 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №5 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №6 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №7 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №8 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот №9 ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот 
№10

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот 
№11

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот 
№12

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20

Лот 
№13

ИП Бубнова Екате-
рина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 05р-20 

и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оцен-
ки заявок на участие в открытом 

конкурсе №05р-20
8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана только 

одна заявка, открытый конкурс №05р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостояв-
шимся.

9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет рассмотрение 
поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса   №05р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе №05р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ.  

Председатель конкурсной комиссии    Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии    Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии                                  Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                            Дзгоева Марина Олеговна
       Гудиев Давид Сергеевич
       Кесаев Марат Казбекович

ДОКУМЕНТЫ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 12  февраля 2021г.  № 17/1
г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюд-
жете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, статьей 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013 №46/73, и Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), 
семнадцатая экстренная сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального об-

разования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в статье 6:
«-приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.»;
2) в статье 7:
«приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования г.Владикавказ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;»;
в абзаце 2 пункта 3:
-цифры «228 294,0 тыс. рублей» заменить на цифры «928 294,0 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представи-

телей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. Икаев

    Приложение 1
  к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 12 февраля 2021 года №17/1

"О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ
 от " 29 " декабря 2020 года №16/73 "О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Приложение 8
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 29 декабря 2020  года №16/73 "О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

    
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов 
Российской Федерации 

СУММА

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТА

 -  0,0 0,0 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  14 763,2  12 244,8  - 

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

 1 168 878,2  1 181 123,0  1 181 123,0 

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

 1 168 878,2  1 181 123,0  1 181 123,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

- 1 154 115,0 - 1 168 878,2 - 1 181 123,0 

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

- 1 154 115,0 - 1 168 878,2 - 1 181 123,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

- 14 763,2 - 12 244,8  - 

000 01 03 01 00 00 0000 700
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

 928 294,0  228 294,0  228 294,0 

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

 928 294,0  228 294,0  228 294,0 

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

- 943 057,2 - 240 538,8 - 228 294,0 

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- 943 057,2 - 240 538,8 - 228 294,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  -  -  - 

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

 -  -  - 

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

 -  -  - 

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

 -  -  - 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета  -  -  - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 7 510 303,1 - 5 846 547,7 - 5 787 597,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов - 7 510 303,1 - 5 846 547,7 - 5 787 597,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов - 7 510 303,1 - 5 846 547,7 - 5 787 597,2 

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов - 7 510 303,1 - 5 846 547,7 - 5 787 597,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  7 510 303,1  5 846 547,7  5 787 597,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  7 510 303,1  5 846 547,7  5 787 597,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  7 510 303,1  5 846 547,7  5 787 597,2 

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  7 510 303,1  5 846 547,7  5 787 597,2 

       Приложение 2
     к  решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 12 февраля 2021 года №17/1
"О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ

   от " 29 " декабря 2020 года №16/73 "О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Приложение 9
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 29 декабря 2020  года №16/73
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№ 
п\п Виды заимствований 

2021 год 2022 год 2023 год

Сумма 
тыс.

рублей

Предель-
ный срок 

погашения 
долговых 

обяза-
тельств

Сумма 
тыс.

рублей

Предель-
ный срок 

погашения 
долговых 

обяза-
тельств

Сумма 
тыс.

рублей

Предель-
ный срок 

погашения 
долговых 

обяза-
тельств

I
Привлечение средств для 
финансирования дефицита бюджета 
и погашения долговых обязательств

 -  -  -  -  -  - 

1.
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

 1 154 115,0  2021 год  1 154 115,0  2022 год  1 154 115,0  2023 год 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

 6 600,0  2021 год  6 600,0  2022 год  6 600,0  2023 год 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

 8 163,2  2021 год  8 163,2  2022 год  8 163,2  2023 год 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

 -  -  12 244,8  2022 год  12 244,8  2023 год 

Всего:  1 168 878,2  -  1 181 123,0  -  1 181 123,0  - 

2.

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

 928 294,0  2021 год  228 294,0  2022 год  228 294,0  2023 год 

Итого  2 097 172,2  -  1 409 417,0  -  1 409 417,0  - 

II Направление расходования 
привлечённых средств  -  -  -  -  -  - 

1.
Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

 1 154 115,0 
 до 01.12.2021 

года 
 1 154 115,0 

 до 01.12.2022 
года 

 1 154 115,0 
 до 01.12.2023 

года 

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

 -  -  6 600,0 
 до 01.12.2022 

года 
 6 600,0 

 до 01.12.2023 
года 

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

 -  -  8 163,2 
 до 31.12.2022 

года 
 8 163,2 

 до 31.12.2023 
года 

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

 -  -  -  -  12 244,8 
 до 01.12.2023 

года 

Всего:  1 154 115,0  -  1 168 878,2  -  1 181 123,0  - 

2.
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 6 600,0 
 до 01.12.2021 

года 
 12 244,8 

 до 01.12.2022 
года 

 -  - 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 8 163,2 
 до 31.12.2021 

года 
 -  -  -  - 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

 928 294,0 
 до 31.12.2021 

года 
 228 294,0 

 до 31.12.2022 
года 

 228 294,0 
 до 31.12.2023 

года 

Всего:  943 057,2  -  240 538,8  -  228 294,0  - 
Итого  2 097 172,2  -  1 409 417,0  -  1 409 417,0  - 
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БОКСПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРЕМЬЕРА

Турнир, главным боем которого 
станет поединок Чудинова против 
Чилембы, состоится в Московском 
концертном зале «Вегас Сити Холл» 
20 февраля. 

Бой двух спортсменов должен был 
состояться еще в конце марта прошло-
го года, но был отменен из-за ограни-
чений, связанных с пандемией корона-
вируса. 

Уникальность турнира заключается 
в том, что проходить он будет по всем 
правилам бокса, но принимают участие 
в нем представители разных видов 
спорта: игрок в американский футбол 
Денис Вильданов, самбист, боец сме-
шанных единоборств Максим Новосе-
лов, известный боец Вячеслав Дацик, 
чемпион Африки по кикбоксингу, чем-
пион Камеруна по боксу Тайсон Дижон, 
представитель силовых видов спорта 
Михаил Кокляев, популярный блогер и 
боец ММА Артем Тарасов.

На пресс-конференции, посвящен-
ной предстоящему событию, организа-
торы боксерского турнира пообещали 
зрелищное шоу, которое удовлетворит 
интерес даже искушенного зрителя.

По словам представителя Федера-
ции бокса России, известного промо-
утера Владимира Хрюнова, все участ-
ники турнира допущены физическим 
диспансером СК «Лужники» и подлежат 
абсолютному контролю перед боями, 
каждый из них будет экипирован как 
профессиональный боксер.

– Для меня большая честь быть про-
моутером такого турнира. Поединки 
пройдут по всем правилам професси-
онального бокса, и я хочу поблагода-
рить участников за то, что они приняли 
решение взять время на подготовку, 

выйти в ринг и провести бои. Это нелег-
ко, имея навыки в другом виде спорта, 
провести бой по всем правилам бокса, 
– отметил Владимир Хрюнов.

Федор Чудинов участвовал в пресс-
конференции по видеосвязи из Вла-
дикавказа, где проходит подготовку к 
предстоящему бою под руководством 
ЗТР и РЮО Виталия Сланова и ЗТР Али-
ка Тедеева.

– Для бокса это шоу будет полезно, 
будет охвачена и та часть аудитории, 
которая никогда не смотрела боксер-
ские бои и, я надеюсь, тоже влюбится 
в этот вид спорта, – сказал Федор Чу-
динов.

Говоря о предстоящем бое с Айзе-
ком Чилембой, он отметил, что Айзек 
Чилемба – сильный боец, хоть и имеет 
2 поражения в поединках с российски-
ми боксерами Сергеем Ковалевым и 
Дмитрием Биволом.

Сам же Айзек Чилемба прилетит в 
Россию 15 февраля. На турнире будет 
присутствовать и его тренер – про-
славленный боксер Рой Джонс.

Анастасия МАЛКАРОВА

14 февраля, в День влюбленных, 
на сцене Северо-Осетинского 
государственного академического 
театра им. В. Тхапсаева состоится 
премьера спектакля «Ромео и Джу-
льетта». 

Благодаря блестящему перево-
ду писателя Гриша Плиева, а знатоки 
предполагают, что эта работа по емко-
сти слова и накалу чувств может поспо-
рить с переводом непревзойденного 
Бориса Пастернака, самые знамени-
тые влюбленные всех времен и наро-
дов заговорят на осетинском языке. 
Режиссер-постановщик – заслуженный 
артист РСО-А и КБР Гиви Валиев, не-
смотря на кажущуюся легкость – спек-
такль «Ромео и Джульетта» шел не так 
давно на сцене Дворца культуры СОГУ, 
и главных героев играют те же актеры, 
– выбрал тернистый путь. Сравнение 
«тогда» и «сейчас» будет присутство-
вать однозначно, и перед авторами 
стоит нелегкая задача – «вырасти» вме-
сте с героями из студенческих «одежд» 
в профессиональные. Хотя, если по-
нимать буквально, одежды останутся 
теми же: куртки, джинсы, кроссовки, 
то, что привычно для нынешней моло-
дежи. Отсутствие средневековых ко-
стюмов режиссер объясняет предель-

но просто: «Я хочу разговаривать с 
молодежью на их языке, чтобы понять, 
каковы их взаимоотношения, предпо-
чтения, какова реакция, в конце кон-
цов, на то, что в их среде появляются 
Ромео и Джульетта». Но и в этом «но» 
заключается концепция нового взгля-
да на сюжетную линию пьесы. Тогда, 
пару лет назад, «это был студенческий 
спектакль на студенческой сцене, где 
можно было импровизировать. Сейчас 
это будет другой спектакль, спектакль 
Осетинского театра, где играют про-

фессиональные актеры, и у них другие 
задачи и другой подход». 

Да, в главных ролях по-прежнему 
теперь уже выпускники, а тогда студен-
ты факультета искусств СОГУ Амина 
Агкацева и Тамерлан Гуцаев, для кото-
рых, по мнению режиссера, это очень 
серьезный экзамен для зачисления в 
труппу театра. Но и они уже не те, по-
взрослевшие, изменившие в силу воз-
раста свое внутреннее состояние, ми-
роощущение. Что касается языка, то 
здесь Тамерлан трудностей не испыты-
вал: он прекрасно владеет и русским, и 
осетинским. Другое дело Амина. Де-
вушке пришлось изучать родной язык 
практически с нуля. 

Есть мнение, что герои Шекспира 
очень понятны кавказскому миропони-
манию и темпераменту, и поэтому так 
любимы разными поколениями режис-
серов и актеров. Да и сейчас в беседе 
с журналистами Гиви Валиев, сохраняя 
интригу, намекнул, что в ближайшие 
годы вполне возможна и другая поста-
новка Шекспира. 

Вообще, надо отметить, что театр 
намерен серьезно ускорить темпы ра-
боты. – Мы планируем выдавать пре-
мьеру ежемесячно, увеличить количе-
ство репетиций и показов до 4 дней в 
неделю, – поделился планами дирек-
тор театра Чермен Дудаев. Известно, 
что сейчас идут репетиции «Палаты 

№6» по произведению Антона Чехова и 
«Не говорите, что не слышали» по пье-
се осетинского автора Владимира Га-
глоева. Зритель уже с удовольствием 
ходит на спектакли, проблема «пусто-
го зала» миновала, но пандемия внес-
ла свои коррективы в рассадку (через 
кресло). Чтобы как-то компенсировать 
выпадающие доходы, нужно интенсив-
но работать, интересно и качественно. 
Помимо репертуарных есть и инженер-
ные проблемы: выходят из строя ком-
муникации, требует обновления сцена, 
помещения, да и само здание. 

Коллектив настроен оптимистично, 
ищет новые формы и нового зрителя. 
К примеру, есть желание включить по-
сещение театральных постановок в 
экскурсионные туры, ведь это же наци-
ональный театр, и где житель средней 
полосы России увидит еще такой экс-
клюзив. Но тут нужна современная на-
дежная техника: наушники и вся систе-
ма перевода на русский язык должны 
работать как часы. 

«Ромео и Джульетта» тоже своего 
рода поиск нового зрителя. Молодого, 
подсевшего на гаджеты и утратившего 
чувство очарования театральной маги-
ей. Надо попытаться вернуть молодежь 
в зал, и тут ключевую роль должна сы-
грать доверительность, общие точки 
пересечения. 

Тамара БУНТУРИ

«МЕНЯ ПЕРЕНЕСЛА СЮДА ЛЮБОВЬ»

ФЕДОР ЧУДИНОВ ПРОВЕДЕТ БОЙ В МОСКВЕ

 Трудовым договором или дополни-
тельным соглашением к трудовому 
договору может предусматривать-

ся выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной 
основе (в течение срока действия 
трудового договора) либо временно 
(непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнитель-
ным соглашением к трудовому догово-
ру срока, не превышающего 6 меся-
цев, либо периодически при условии 
чередования периодов дистанционной 
работы и работы на стационарном 
рабочем месте).

 
Закреплено, что выполнение работни-

ком трудовой функции дистанционно не 
может являться основанием для снижения 
ему заработной платы.

 В случае катастрофы природного или 
техногенного характера, производствен-
ной аварии, несчастного случая на произ-
водстве, пожара, наводнения, землетря-
сения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, 
работник может быть временно переведен 
по инициативе работодателя на дистанци-
онную работу на период наличия указанных 
обстоятельств (случаев). Временный пере-
вод работника на дистанционную работу 
по инициативе работодателя также может 
быть осуществлен в случае принятия соот-
ветствующего решения органом государ-
ственной власти и (или) органом местного 
самоуправления. Определен порядок та-
кого перевода.

 Уточняются особенности заключения 
трудового договора и дополнительного со-
глашения к трудовому договору, предусма-
тривающих выполнение работником трудо-
вой функции дистанционно, особенности 
порядка взаимодействия дистанционного 
работника и работодателя, а также особен-
ности режима рабочего времени и времени 
отдыха дистанционного работника.

 Работодатель обеспечивает дистан-
ционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции обо-
рудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты инфор-
мации и иными средствами.

 Дистанционный работник вправе с со-
гласия или ведома работодателя и в его ин-
тересах использовать для выполнения трудо-
вой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программ-
но-технические средства, средства защи-
ты информации и иные средства. При этом 
работодатель выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за такое использо-
вание и возмещает расходы, связанные с та-
ким использованием, в порядке, сроки и раз-
мерах, которые определяются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принятым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, тру-
довым договором, дополнительным согла-
шением к трудовому договору.

 Помимо иных предусмотренных осно-
ваний трудовой договор с дистанционным 
работником может быть расторгнут по 
инициативе работодателя в случае, если 
в период выполнения трудовой функции 
дистанционно работник без уважительной 
причины не взаимодействует с работода-
телем по вопросам, связанным с выполне-
нием трудовой функции, более 2 рабочих 
дней подряд со дня поступления соответ-
ствующего запроса работодателя (за ис-
ключением случая, если более длительный 
срок для взаимодействия с работодателем 
не установлен порядком взаимодействия 
работодателя и работника).

 Трудовой договор с работником, вы-
полняющим дистанционную работу на по-
стоянной основе, может быть прекращен в 
случае изменения работником местности 
выполнения трудовой функции, если это 
влечет невозможность исполнения работ-
ником обязанностей по трудовому догово-
ру на прежних условиях.

 (Федеральный закон от 08.12.2020 
N 407-ФЗ; Письмо Минтруда России от 
24.12.2020 N 14-2/10/П-12663)

А. КУЛОВ,
 старший помощник прокурора

Иристонского района                                                                            

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТОЙ


