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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ МАМАМ, РОДИВШИМ МАЛЫШЕЙ 1 ЯНВАРЯ,
ВРУЧИЛИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Для семи семей Северной Осетии новый год начался особенно радостно:
в первый день 2022 года в их семьях
появились на свет дети. Руководство
республики поздравило их с этим за-

СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
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мечательным событием и вручило
подарочные наборы для новорожденных. Эта мера поддержки учреждена в
республике с 2022 года по инициативе
Главы РСО-А Сергея Меняйло.
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СНИЗИЛАСЬ,
НО ЕСТЬ РИСК ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

О

незначительном снижении числа вновь
выявленных случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией и снижении
числа летальных исходов сообщил на еженедельном аппаратном совещании Главы РСО-А
руководитель Управления Роспотребнадзора по
РСО-А Алан Тибилов.

– На прошлой неделе зарегистрировано на
2,3 процента меньше новых случаев заболевания
COVID-19, чем за предыдущую неделю: 485 против
501 случая. В среднем в сутки регистрировали 69 новых случаев заболевания. На 9 января коэффициент
распространения инфекции равнялся 0,9%, – привел
статистику Алан Тибилов.
Рост заболеваемости отмечался в двух возрастных категориях: 30–49 лет (на 5,5%) и в группе 55 лет
и старше (на 5,2%). Роста заболеваемости среди детей не отмечено.
Руководитель Роспотребнадзора республики
подчеркнул, что после десятидневных каникул люди
начнут обмениваться новой вирусной информацией.
Он рекомендовал работодателям усилить контроль
за соблюдением санитарных требований: не допускать на работу людей с признаками респираторных
инфекций, использовать меры индивидуальной защиты, проводить мероприятия по обеззараживанию
воздуха.
ХОД УСТАНОВКИ КИСЛОРОДНЫХ
СТАНЦИЙ ИДЕТ С ОПОЗДАНИЕМ
Недовольство ситуацией высказал Глава РСО-А
Сергей Меняйло. Работы по установке кислородных
станций в четырех лечебных учреждениях республики производительностью 2,5 тонны в сутки еще не начаты. Не сделаны даже фундаменты, хотя контракты
заключены.
– Плохо, что работы не начаты. У нас как раз
сейчас есть передышка, которая дает нам возможность нагнать упущенное. Понимаю, что нагрузка большая, но любое мероприятие подобного
масштаба нужно сопровождать, – сказал Сергей
Меняйло и поручил контроль за установкой заместителю председателя Правительства РСО-А Александру Реутову.
В целом, по данным врио министра здравоохранения Сослана Тебиева, статистика обращений в
медучреждения за праздничную неделю осталась на
прежнем уровне.
Лечение в ковидных стационарах республики
проходят 545 человек. За последние семь дней за
медицинской помощью обратилось 863 человека с
подозрением на COVID-19, 289 из них госпитализированы.

ЗОНЫ ОТДЫХА ВЛАДИКАВКАЗА
БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Глава республики Сергей Меняйло поинтересовался, на какой стадии находятся проектные работы
по Центральному парку культуры и отдыха им. К. Хетагурова, Детскому парку им. В. Жуковского, Олимпийскому парку, набережной р. Терек и Водной станции. Эти объекты где-то частично, где-то полностью
обновятся.
– На набережную в этом году предусмотрено 24
миллиона рублей. Готова проектно-сметная документация по Олимпийскому парку, ждем экспертизу
и заявку от инициаторов. Проект по парку имени Хетагурова также готов. К концу первого полугодия рассчитываем завершить этот большой проект. График
выполнения работ есть. По Водной станции проект
проходит экспертизу, – доложил о ситуации первый
заместитель главы АМС г. Владикавказа Казбек Томаев.
Сергей Меняйло поручил администрации города
закрепить за каждым объектом ответственное лицо,
чтобы работы проходили под постоянным контролем
и в кратчайшие сроки.
Глава региона также отдельно остановился на
ситуации с проектом «Алания-парк». Часть инфраструктуры парка должна быть также установлена уже
к лету.

– По проекту «Алания-парк» очень многое сделано. Был там на днях, но попал в туман, сегодня проеду повторно. Нужно разобраться с проблематикой.
Я обсудил ее с Федеральным агентством лесного
хозяйства. Нужно быстро делать проект планировки
территорий и согласовать его с Лесхозом. Канатная
дорога готова, колесо обозрения – тоже. В этом году
мы должны начать установку, – сказал Глава Северной Осетии.
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН
РАБОТОЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
Глава региона выразил недовольство затягиванием подготовки технического задания развития конного театра «Нарты».
– Четыре месяца назад я дал Вам поручение разработать техническое задание. Можно было сесть с
директором театра и строителем и написать его за
один день. Деньги выделены, все есть. Почему Вы
не занимаетесь вашим подведом – конным театром?
Я даю Вам срок до пятницы, к этому времени техническое задание должно быть готово, – потребовал
Сергей Меняйло у врио министра культуры Эльбруса
Кубалова.
Такие же претензии касались развития ансамбля
«Алан». Министерство культуры должно представить
предложения по его размещению.
Екатерина ДЖИОЕВА

СОБЫТИЕ
В первый день нового года в республике родилось семь детей: пять девочек и два мальчика. При выписке из
роддома мам с младенцами встречали не только родственники, но и официальные лица. Подарочные наборы
в торжественной обстановке им вручили заместитель председателя Правительства РСО-А Александр Реутов и
министр труда и социального развития
Алина Айдарова. В набор входит комплект одежды для новорожденных и
подгузники.
Александр Реутов поздравил женщин с новогодними и рождественскими праздниками, пожелал семьям
радости и счастья, крепкого здоровья
детям. В ответ женщины поблагодарили руководство республики за внимание, а медицинский персонал – за помощь и отзывчивость.
«Новый год начинаем с радостных
новостей: мамам, родившим малышей 1 января, вручили подарочные
наборы для новорожденных. Подарки
по моему поручению передали заме-

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ститель председателя Правительства
РСО-А Александр Реутов и министр
труда и социального развития Алина
Айдарова.

В подарочном наборе – одежда для
новорожденных и подгузники. Пусть
будут в пользу.
Сегодня в России более 20 субъек-

тов, где развивают практику вручения
наборов для новорожденных. Среди
субъектов Северо-Кавказского федерального округа мы – первые. Эту
меру поддержки мы безусловно будем
развивать и дальше.
От всей души поздравляю молодых
мам со счастливым пополнением в семье! Добра вам, здоровья и благополучия!» – написал на своей странице
в социальных сетях Глава Северной
Осетии Сергей Меняйло.
Стоит отметить, что подарки будут
вручаться женщинам, которые стали
мамами и проживают на территории
республики, вне зависимости от дохода семьи.
В случае рождения двух или более
детей комплект предоставляется на
каждого ребенка. Выдается комплект
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
На новую меру социальной поддержки на 2022 год в бюджете республики заложено около 40 миллионов
рублей.
Подготовила Алена ДЖИОЕВА
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ИТОГИ 2021 ГОДА

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА
Продолжающаяся второй год пандемия нанесла удар
по всем сферам общественной жизни. Каждый гражданин
нашей страны, нашей республики столкнулся с ее последствиями. Вместе с тем уверенно можно сказать, что гражданское общество смогло в этих сложных условиях консолидироваться, объединить усилия с государством для
смягчения и устранения последствий глобального биологического катаклизма.
Государство, взяв на себя полную ответственность за
принятие своевременных мер поддержки общества в этот
крайне непростой период, открыло перед обществом окно
возможностей для формирования нового социального консенсуса, основанного на доверии и взаимопомощи.
Сегодня Общественная палата отмечает существенную
трансформацию общественно-государственного диалога,
важнейшей характеристикой которого становится фактор
равноправного партнерства государства и общества, широкая поддержка некоммерческого сектора, институтов
общественного контроля, для которых открываются новые
возможности.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВЗАИМОПОМОЩЬ КАК БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Период пандемии стал серьезным вызовом для волонтеров Северной Осетии. И они не подвели. Волонтерскую

ство, бизнес, СМИ, врачебные и пациентские сообщества.
Сегодня Общественная палата ведет широкую работу по
вопросам вакцинации и профилактики COVID-19, обобщая
лучший опыт в этой сфере и тиражируя успешные практики.
В 2022 году эта работа будет масштабироваться. Необходимо вовлечение всего гражданского общества в борьбу
с пандемией: крайне важно добиться того, чтобы население
полностью доверяло государству, ведущему борьбу против
пандемии, занимающемуся вакцинацией и лечением больных.
РОСТ ДОВЕРИЯ К «ТРЕТЬЕМУ СЕКТОРУ»
Результатом активной работы некоммерческих организаций в период пандемии стал рост доверия общества к деятельности НКО и волонтеров, а государство воспринимает
некоммерческий сектор как равноправного надежного партнера в реализации социальной политики и решении общественных проблем.
В то же время, оказывая поддержку населению, некоммерческие организации в условиях ограничительных мер,
вызванных пандемией, тоже оказались в сложной ситуации,
им потребовалась помощь государства. Общественная палата обратила внимание на проблемы социально ориентированных некоммерческих организаций, предложив меры
их поддержки. Эти предложения нашли свое отражение в
поручениях Президента России.

поддержку ощутили тысячи медиков и граждан, именно
благодаря волонтерам человечность и взаимопомощь стали настоящими ценностями нашей жизни.
Добровольческое движение в Северной Осетии представлено широко, а главное – результативно. В его рядах около 20 тысяч молодых людей: «Волонтеры-медики»,
«Волонтеры Победы», представители Ресурсного центра
поддержки добровольчества, Ассоциация студенчества,
Благотворительный фонд «Быть добру», единственный на
Северном Кавказе Центр поддержки добровольчества в
чрезвычайных ситуациях, Российское движение школьников и многие другие волонтерские организации.
Важным событием осени 2021 года стало возобновление работы штабов масштабной Всероссийской волонтерской акции взаимопомощи #МыВместе, в том числе и в Северной Осетии. Добровольцы вновь встали на передовую в
борьбе с пандемией, оказывая адресную помощь в покупке
и доставке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, волонтерскую помощь в медицинских организациях и социальных учреждениях.
Весной этого года Президент РФ Владимир Путин призвал волонтеров активнее участвовать в политической жизни. И добровольцы не остались в стороне – стали депутатами многих законодательных собраний, городских дум,
Государственной Думы РФ. Это верный курс, справедливое
решение: по достоинству и по заслугам выдвигать молодежь в органы законодательной власти, на руководящие
должности.
Благодаря вниманию руководства страны к вопросам
развития и поддержки волонтерской деятельности и усилиям федеральных органов власти по правовому регулированию отношений в сфере добровольчества в последние годы
удалось достичь значительных результатов в вопросах организации взаимодействия добровольцев, выработке единых
стандартов деятельности, ее популяризации и расширения.
Одна из главных задач гражданского общества в складывающихся условиях – договориться о дальнейших совместных действиях для того, чтобы самые очевидные меры
борьбы с распространением инфекции стали успешными.
Мотивировать наших сограждан к безопасному и социально
ответственному поведению, снижающему риски заражения,
можно только привлекая все стороны – государство, обще-

В 2021 году Правительством России утвержден комплекс мер поддержки социально ориентируемым некоммерческим организациям.
Основные направления государственной поддержки некоммерческого сектора включают следующие меры: устранение административных барьеров; введение правового
статуса «НКО – исполнитель общественно полезных услуг»
и установление для них льгот и преференций; обеспечение
равного доступа к финансовым средствам; поэтапное направление НКО до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ.
В Северной Осетии по данным регионального Управления Министерства юстиции зарегистрировано 926 некоммерческих организаций, из них социально ориентированных – более 400. Общий объем государственного
субсидирования на реализацию общественно значимых
задач составляет около 59,5 млн рублей. Помимо финансов
получают имущественную, информационную поддержку,
возможность пройти переподготовку.
В республике разработан эффективный механизм поддержки СОНКО. Сегодня Северная Осетия с 78-го поднялась на 39-е место в федеральном рейтинге поддержки
НКО. Следует отметить, что во всероссийском реестре
СОНКО республику представляют 140 организаций.
Уровень развития некоммерческого сектора в российских регионах изучает Общественная палата РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». Итогом
исследования стал первый в современной России независимый региональный рейтинг третьего сектора, в котором
Северная Осетия заняла 38 позицию, а по ряду показателей
вошла в ТОП-20 регионов страны.
Позитивные показатели развития «третьего сектора» в
Северной Осетии были отмечены и на прошедшем в г. Владикавказе в мае 2021 года форуме «Сообщество». Среди
показателей – устойчивая деятельность СОНКО в регионе,
значительное число добровольцев в НКО, высокий уровень
активности их участия в конкурсе Фонда президентских
грантов, представленность в реестре Минэкономразвития
РФ, поддержка региональной Общественной палатой. Многие социально ориентированные некоммерческие организации заслужили высокую репутацию.
Потенциал НКО Северной Осетии подтверждают побе-

ды в конкурсах Фонда президентских грантов. Так, в 2021
году грантовую поддержку получили 13 некоммерческих
организаций республики в размере 18,57 млн рублей. Лидирующие грантовые направления: поддержка проектов
в области науки, образования, просвещения и поддержка
проектов в области культуры и искусства. Всего за 5 лет
работы фонда президентские гранты выиграли 60 НКО Северной Осетии, а общий объем привлеченных в республику
средств составил более 106,11 миллионов рублей.
По инициативе Общественной палаты РСО-А все победители конкурсов Президентских грантов проводят публичную презентацию своих проектов на площадке Общественной палаты. Широко представлены они в информационном
поле – от пресс-конференций до совместных стратегических сессий в онлайн-формате в 2021 году.
Важным шагом поддержки общественных инициатив
в сфере культуры стало создание в мае 2021 года Президентского фонда культурных инициатив. Основной целью
новой структуры, созданной Указом Президента РФ, является поддержка проектов в области культуры, искусства и
творческих индустрий, которые реализуют некоммерческие
организации, а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Победителями этого конкурса в области культуры, искусства и креативных индустрий
в 2021 году стали 4 НКО Северной Осетии: общественная
культурно-просветительская организация «Родовые башни» (З. Цаллагов); Федерация национальных видов спорта,
мас-рестлинга и культуры на реализацию проекта «Родная
анимация»; автономная некоммерческая организация сохранения и развития культуры и образования «Арфа»; а также предприниматель Аида Харкиладзе.
Два Северо-Осетинских проекта вошли в шорт-лист
Всероссийского конкурса Общественной палаты РФ «Мой
проект – моей стране!». В номинации «Межнациональное
согласие. Общественная дипломатия» финалистом стал
проект руководителя регионального отделения Российского детского фонда Дениса Федоровича «Народная дипломатия», направленный на помощь семьям мигрантов в
интеграции в единое правовое и культурное поле России.
Проект руководителя АНО «Возрождение культурных традиций Кавказа» Екатерины Селезневой – в тройке лучших в
номинации «Культура».
Поддержка некоммерческого сектора остается одним
из приоритетных направлений работы Общественной палаты и в новом году.
В 2022 Общественная палата в пределах своих полномочий продолжит осуществлять последовательный мониторинг учета интересов некоммерческого сектора в новых
законотворческих инициативах: будет добиваться закрепления в законодательстве статуса, роли и функционала
инфраструктуры поддержки СО НКО по аналогии с инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
Вопросы народосбережения и поддержки рождаемости вышли на первый план, особенно в период пандемии.
Появились новые меры поддержки семьи, самой массовой
из которых стала выплата на школьника в размере 10 тысяч
рублей. Ею воспользовались родители более 20 миллионов
детей в России.
Общественная палата Республики Северная Осетия –
Алания внесла в Общественную палату России целый ряд
предложений по корректировке национального проекта «Демография». В том числе общественники предложили направлять до 40 процентов всего объема средств, выделенных на
реализацию нацпроекта, на поддержку многодетных семей.
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ –
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Главным политическим событием 2021 года стали выборы в Государственную Думу Федерального собрания
восьмого созыва, а также в представительные органы регионов и муниципалитетов. Избирательная кампания продемонстрировала соответствие российской избирательной
системы высоким стандартам и ее способность адаптироваться к вызовам времени.
Общественный штаб, сформированный в феврале 2021
года на площадке Общественной палаты Северной Осетии,
провел масштабную работу по организации общественного
наблюдения в регионе. Открытый характер выборов-2021
обеспечил большой пул наблюдателей – в Северной Осетии
было подготовлено более 1 000 наблюдателей, назначенных кандидатами, политическими партиями и субъектами
общественного контроля. 150 активных пользователей социальных сетей, имеющих более 1 000 подписчиков, на
Продолжение на стр. 4
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протяжении трех дней информировали свою аудиторию обо
всем происходящем на избирательных участках.
Одним из новшеств выборов 2021 года стала уникальная система центров общественного наблюдения. На экраны видеостены, установленной в Общественной палате
Северной Осетии, транслировалась картинка со всех 335
участковых избирательных комиссий и 10 территориальных
избирательных комиссий. Охват был стопроцентным. Все
участники избирательного процесса имели возможность в
режиме реального времени наблюдать за ходом голосования. Это позволило не допускать и предупреждать возможные нарушения, а в случае их появления – вовремя выявлять
и принимать меры по их пресечению.
Члены Общественного штаба Северной Осетии вели
мониторинг реализации избирательных прав граждан: на
протяжении трех дней голосования посетили более 120 избирательных участков, дали консультации по 180 вопросам.
Кампания была отмечена большим числом фейков, которые

ственные советы при региональных органах исполнительной власти, а также муниципальные общественные советы и
палаты. Эти институты гражданского общества в большинстве своем работают продуктивно, ставят перед чиновниками наиболее острые, с точки зрения общества, вопросы,
требующие ответственных решений. Сегодня во всех министерствах и ведомствах созданы и работают общественные
советы, в состав которых входят члены Общественной палаты РСО-А, а также возглавляют эти советы.
С 2018 года сформирован институт муниципальных
общественных палат во всех муниципальных округах республики и в г. Владикавказе. Они стали действенными помощниками для жителей своих территорий в вопросах взаимодействия с органами власти, инициируют и помогают
решать актуальные вопросы жизни граждан на территории
своих муниципалитетов. Растет активность в решении местных проблем, формируются городские и сельские сообщества. Набирает силу движение территориальных органов

наблюдатели своевременно выявляли и пресекали. Осетия
всегда ответственно относилась к большим, значимым политическим процессам. И минувшие выборы в очередной
раз показали высокую политическую активность и грамотность наших граждан.
СООБЩЕСТВО АКТИВНЫХ ГРАЖДАН
Общественная палата, ставшая за эти годы одним из
центральных институтов организованного гражданского общества, стремится формировать круг доверия, который помогает находить взвешенные подходы в сложных ситуациях взаимодействия общества, бизнеса, средств массовой
коммуникации, органов государственной власти. Примеров
такого урегулирования в 2021 году было достаточно.
Региональные форумы активных граждан «Сообщество»
показали, что власть на различных уровнях постепенно научилась не только слушать, но и слышать общественных
активистов, в том числе в социальных сетях, которые становятся одной из ключевых коммуникативных платформ и
новыми точками роста гражданского общества.
25–27 мая 2021 года во Владикавказе состоялся форум
неправительственных организаций Северного Кавказа «Сообщество». В нем приняли участие более 700 общественных
деятелей не только СКФО, но и 30 регионов России: руководители и члены общественных палат, представители и активисты общественных организаций.
Форум стал знаковым событием для Северной Осетии.
Он вызвал широкий общественный интерес представителей
гражданского общества, власти, бизнеса.
Тема форума «Общественный контроль: инициатива,
участие, результат!» не только интересна, но и актуальна. В
течение четырех дней, включая так называемые «нулевые»
дни, эксперты Общественной палаты РФ совместно с экспертами региональной Общественной палаты, представителями профильных министерств в поисках системных
проблем провели масштабную проверку объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, спортивной инфраструктуры.
Два главных дня – 26 и 27 мая – были насыщены и интересны – работали 23 тематические площадки форума, заседания которых транслировались в интернете на всю страну.
Такие форумы – прекрасная возможность не просто пообщаться, но и поделиться опытом работы. Членам Общественной палаты Северной Осетии и некоммерческому
сектору республики также было что рассказать и показать,
поскольку ведется серьезная и масштабная работа. Выставка лучших практик НКО, демонстрировавшаяся в дни
форума, вызвала большой интерес федеральных экспертов
и гостей мероприятия.
ПЛОЩАДКИ ДИАЛОГА
В последние годы появилось много площадок для диалога, для согласования интересов, поиска взаимоприемлемых решений органов власти и общества.
Такими площадками служат и Общественная палата,
и Общероссийский народный фронт, и общественные советы при федеральных и региональных органах власти, и
институты уполномоченных по правам человека, по правам
ребенка, по правам предпринимателей. Большой интерес
вызывают форумы «Сообщество», которые проводит Общественная палата России.
Одним из основных каналов коммуникации гражданского общества с исполнительной властью становятся обще-

местного самоуправления (ТОС). Успешно работают ТОСы
в Кировском и Моздокском районах.
Важным событием стало участие жителей республики в
реализации Национального проекта «Жилье и комфортная
городская среда». Отлажены механизмы участия граждан в
рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства – общественных пространств для благоустройства за
счет средств федерального бюджета. Так, в 2021 году приняли участие в голосовании 36,5 тысяч жителей республики.
Обустроено за прошедший год 46 общественных территорий. Эта вовлеченность в общее дело созидательна, она объединяет людей, дает возможность развивать их инициативу и
творчество. Реализуется также программа благоустройства
дворовых территорий непосредственно в микрорайонах городов. Кроме того, эти проекты служат укреплению социального капитала города или района, а это очень важная составляющая развития муниципальной экономики.
Отмечу, что социального эффекта от масштабных мероприятий по благоустройству можно достичь только в том
случае, если местные сообщества по-настоящему включены в принятие решений: какие общественные пространства,
парки, скверы, набережные, улицы и дворы будут приводиться в порядок и какие изменения городской среды действительно нужны людям.
Опыт показывает: чем больше граждан вовлечены в процесс принятия решений на местном уровне, чем больше они
удовлетворены качеством диалога в локальном сообществе, тем более продуктивным становится взаимодействие
граждан с публичной властью регионального и федерального уровня.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Защита исторической памяти стала одной из важнейших задач гражданского общества в 2021 году. Благодаря
гражданской активности и вниманию властей на программу увековечения памяти погибших при защите Отечества
в 2022 году будут выделены значительные средства федерального бюджета.
В 2021 году пять миллионов человек, в их числе и жители нашей республики, приняли участие в онлайн-шествии
Бессмертного полка, а в рамках акции «Волонтеры Победы»
было собрано более 10 тысяч воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, на основе которых будет создан международный видеоархив.
НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ
Защита и повышение престижа науки и образования
России также стало важным направлением усилий гражданского общества и государства. Благодаря этому в 2022
году финансирование федерального проекта «Наука и университеты» выросло почти на шесть миллиардов рублей. В
бюджете РФ на реализацию этого проекта на период с 2022
по 2024 год заложено 410 миллиардов рублей.
Здесь открывается большое поле деятельности для научного сообщества нашей республики, для молодых ученых.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Общественный контроль выступает одним из важных каналов коммуникации общества с властью.
Основные мероприятия в сфере общественного контроля осуществляются Общественной палатой республики, а
также на площадках муниципальных палат. Так, организовано наблюдение за ходом проведения ЕГЭ, организацией
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питания школьников в средних общеобразовательных учреждениях, за доступностью оказания медицинской помощи, осуществляется регулирование отношений в сферах
образования, экологии, ЖКХ.
Одним из наиболее важных направлений стало участие
региональных общественных палат в общественном контроле над ходом реализации национальных проектов. Соответствующее поручение адресовано общественным палатам РФ и региональным палатам Президентом РФ В.В.
Путиным. В прошедшем 2021 году члены палаты осуществили проверку реализации национального проекта «Образование» на территории республики, нацпроекта «Жилье
и комфортная городская среда», а также проекта «Безопасные и качественные автодороги». Создана и работает
горячая линия Общественной палаты по вопросам оказания помощи в связи с введением мер по противодействию
новой коронавирусной инфекции. За 2020–2021 годы к нам
обратились 950 граждан. Мы посетили более 120 объектов
в ходе проверки реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», и 60 школ в ходе проверки нацпроекта «Образование».
Работает система советов по независимой оценке качества условий оказания услуг в учреждениях образования,
культуры, здравоохранения и социального обслуживания
граждан. За 2021 год силами общественников, участвующих в работе советов НОК, было проверено 372 учреждения. В опросе участвовало свыше 20 тысяч жителей республики, получающих услуги в учреждениях социальной
сферы. Проведение обследований подтвердило высокий
социокультурный потенциал независимой оценки, ее гражданскую необходимость и информационно-управленческую
ценность. Итоги независимой оценки качества оказания
услуг гражданам были представлены Парламенту РСО-А и
Главе республики С.И. Меняйло.
Еще одно важное направление общественного контроля – контроль над содержанием лиц в местах лишения
свободы. Новый состав комиссии был сформирован в 2021
году. Наблюдательная комиссия, активисты и правозащитники регулярно контролируют положение дел в местах принудительного содержания граждан. За год поведено 24 плановые проверки в системе УФСИН и системе МВД РСО-А.
ОБЩЕСТВО И ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Одно из ключевых направлений деятельности Общественной палаты Северной Осетии – общественная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Ее цель –
согласование общественно значимых интересов граждан,
общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Общественная экспертиза
является механизмом вовлечения граждан в законодательный процесс и позволяет улучшить качество принимаемых
законов не только с юридической точки зрения, но и с позиций эффективности их реализации и соответствия ожиданиям и потребностям общества. Осуществляется экспертиза федеральных законопроектов, а также законопроектов,
поступающих из Парламента РСО-А. К этой работе привлекаются члены палаты, экспертное сообщество, квалифици-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СТАРАЕТСЯ
БЫТЬ ТЕМ САМЫМ КАНАЛОМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ
ГОЛОС ОТДЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА
МОЖЕТ БЫТЬ УСЛЫШАН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ. НАША ЗАДАЧА ‒
ОБЕСПЕЧИТЬ ДИАЛОГ И ЭФФЕКТИВНУЮ КОММУНИКАЦИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ,
И С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ РОССИИ СЕГОДНЯ
УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ.
рованные специалисты по соответствующей проблематике
законопроектов.
В 2021 году Общественная палата фокусировалась
на законодательной реализации «социальных» поправок
обновленной Конституции. Повышенный общественный
интерес к этой теме сохраняется, о чем свидетельствует
большое количество обращений граждан в Общественную
палату по темам конституционного строя и основ государственного управления. В течение года проанализированы
и обсуждены экспертами палаты 12 проектов федеральных
законов и 36 законопроектов, поступивших на рассмотрение из парламента республики.
Общей задачей на 2022 год становится дальнейшее
расширение диалога между обществом и властью. Это дает
возможности и перспективы по реализации масштабных
гражданских проектов, направленных на созидание и развитие. Но для такого эффективного диалога важно пройти
весь путь, от постановки проблемы в публичном поле до
разработки конкретных механизмов ее решения и адресной
трансляции этого решения.
Общественная палата старается быть тем самым каналом обратной связи, благодаря которому голос отдельного
гражданина может быть услышан представителями власти.
Наша задача – обеспечить диалог и эффективную коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами, и с
этой задачей система общественных палат России сегодня
успешно справляется.
Сегодня все больше неравнодушных граждан и НКО помогают социально незащищенным людям. Из этой гражданской активности, ориентированной на совместные содержательные действия и реализацию общей цели, рождается
новая солидарность.
Традиционно сильное государство в России необходимо для поддержания нашего единства. Иного пути у нас нет.
Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной палаты РСО-А

ПАНОРАМА
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ЗАКОНЫ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В 2022 ГОДУ?
Традиционно в январе в России вступил в силу ряд законов,
регулирующих различные сферы жизни россиян

С

1 января в России повысили минимальный
размер оплаты труда – сегодня он составляет 13 890 рублей. В 2021 году МРОТ
был зафиксирован на уровне 12 972 руб. Предложение проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум в ноябре озвучил Президент РФ
Владимир Путин. Российский лидер пояснил,
что это необходимая мера для того, чтобы обогнать возросшие темпы инфляции. Позже стало
известно, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено почти 30 млрд руб.
Размер прожиточного минимума в 2022 году составит 12 тыс. 654 руб. Для трудоспособного населения он составит 13 тыс. 793 руб., для пенсионеров –
10 тыс. 882 руб., для детей – 12 тыс. 274 руб.

На 668 рублей в 2022 году вырастет максимальная
величина пособия по безработице – она составит
12 792 рубля. Максимальное пособие выплачивается первые три месяца после постановки на учет в
центры занятости, дальше безработному будут платить пять тысяч рублей. Минимальный размер пособия все также составит полторы тысячи рублей.
Сумма материнского капитала с нового года
тоже увеличилась: на первого ребенка он составит
503 237 рублей, на второго – 665 009 рублей. Кроме того, отныне маткапитал будет индексироваться
по фактической инфляции, а не прогнозной. Размер
этой выплаты будет ежегодно пересматриваться
1 февраля. Вырастет число семей, которые будут
получать ежемесячное пособие на первого и второго
ребенка до трех лет. Такая выплата положена, если

среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.
Вырастет и сам размер пособия.
Пособие по беременности и родам в наступившем
году тоже увеличится. С января 2022 года минимальная сумма за день декрета составит 456,66 руб., максимальная – 2572,6 руб. За 140 дней отпуска по беременности и родам можно получить от 63 932 руб. до
360 164 руб. В 2021 году эти суммы составляли 58 878
руб. и 340 795 руб.
Также с января больницы будут составлять листки
нетрудоспособности в электронном формате и передавать их ФСС. Это будет основанием для назначения и выплаты по больничному, а также по беременности и родам.
Ольга ДАТИЕВА
ГАЗЕТКÆСДЖЫТЫ СФÆЛДЫСТАД

ИРОН БÆРÆГБÆТТÆ

ДЖИОТЫ Хъазыбег

БЫНАТЫ ХИЦАУЫ ÆХСÆВ

Ирон адæммæ цы бирæ бæрæгбæттæ ис,
уыдонæн сæ сæйрагдæртæй иу у Бынаты Хицауы æхсæв. Ацы аз æрхауд 11 январмæ, æмæ
уын нæ зынаргъ газеткæсджытæ, ацы бæрæгбоны фæдыл уæ размæ хæссæм чысыл афæлгæст.
Ацы бæрæгбон фæкæнынц тьæнджы мæйы фыццаг кæнæ дыккаг къуырийы æртыццæг æхсæв.
Ирон адæмы уырнындзинадмæ гæсгæ, алы хæдзар, алы бинонтæн дæр ис йæхи бардуаг. Æмæ
цæмæй дæ бынаты амондджынæй, æнæнизæй,
æнæфыдбылызæй цæрай, уый тыххæи йыл дæхи
бафæдзæхс, дæ кæстæрты тыххæй йæм батабу
кæн.
Ирон адæм ын циндзинады алы фынгыл дæр
арынц йæ ном, лæгьстæ йын кæнынц, цæмæй сæ
йæ хорзæх уа.
Раздæр-иу Бынаты Хицауы æхсæвмæ снывонд

кодтой кусæрттаг: сæгь кæнæ фыс, ныр арæхдæр
аргæвдынц карк кæнæ уасæг. Нывондаг кусарт
кæнæ маргь фыхтой афтæ, йæ уæнгтæ æнæхъæнæй куыд баззадаиккой.
Куы-иу сфыхт, уæд-иу дзидза сивыры кæнæ
æндæр исты кæхцмæ систой, истæмæй-иу æй
æрæмбæрзтой, чъиритæ, нозт йæ цуры, æмæ-иу
бинонты хистæр скуывта:
– О Бынаты Хицау, дæ хорзæх нæ уæд! Рæдийын
нæ ма бауадз, фыдæхæй нæ бахиз. Адæймагæй,
бæхæй, фосæй – нæ сæртæ де уазæг уæнт. Нæ
зæрдæбын куывд нын фехъус, нывондæй, хойрагæй, нозтæй дын цы сцæттæ кодтам, уыдон дын
барст уæнт. Нæ фæстаг фиддон дын ма фæуæнт...
Бынаты Хицауы æхсæвы бæрæгбонмæ цы
сцæттæ
кæнынц,
уыдонæй
æцæгæлонæн
хæрыны бар нæй. Уыцы бон уазæгуаты цæуын
дæр аив нæу.

ХÆЙРÆДЖЫТЫ ÆХСÆВ

Кæддæр, дам, адæм æмæ хæйрæджытæ иумæ
цардысты, сæ ныхас кæрæдзиуыл бадт, фæлæ
иурæстæджы фæныхмæ сты, æмæ кæд Уастырджи хæйрæджыты фесæфта, уæддæр сæ адæм
тарстысты æмæ сын сæрмагондæй сæ ном ардтой.
Йæ фадат кæмæн амыдта, уый æргæвста сæгь.
Сæгь, дам, хæйрæджыты сфæлдыст у æмæ уый
адджындæрæн исынц. Чи та-иу аргæвста фыс,
уасæг кæнæ карк. Цы-иу аргæвстой, уымæниу йæ туг рауагътой иу ранмæ æмæ-иу æй арф
баныгæдтой, кæнæ-иу æй цæугæдоны ауагътой,
куыдз кæнæ дзы гæды куыд нæ фæхъæстæ уыдаид, афтæ.
Æмбисæхсæв-иу хæдзары бинонтæ чысылæйстырæй кæртмæ рацыдысты. Афтæ дзырдтой,
зæгьгæ, дам, уыцы рæстæг хæйрæджытæ хæд-

зары февзæрынц, ацаходынц кувинæгтæй æмæ
æрбайсæфынц.
Иуцасдæр-иу хæдзары бинонтæ кæрты алæууыдысты, стæй-иу мидæмæ хæдзармæ бацыдысты.
Бынаты Хицауы æмæ Хæйрæджыты æхсæвы
бæрæгбæттæ дзурынц ууыл, æмæ алы хæдзар,
алы бынатæн дæр ис йæхи хæрзаудæг бардуаг
æмæ хæйрæджы хай. Бынаты Хицауы бардуагмæ
батабу кæн, цæмæй дæ хæдзар, дæ бынат амондджын уа, йæ хорзæх уа бынаты. Дæ бынат бафæдзæхс хæйрæджытыл, цæмæй йæм хæстæг ма цæуой, хæдзарæн фыдбылыз ма хæссой.
Хæйрæджыты æхсæв ныр дæр бирæтæ бæрæг
кæнынц. Аргæвдынц уасæг кæнæ карк. Цы хæринаг конд æрцæуы, уымæй хъуамæ бинонтæ йеддæмæ мачи фæхъæстæ уа.

Æрмæг бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

ЗÆХКУСÆДЖЫ САГЪÆС

Кæд кодтой фыдæлтæ тыхфыдæбæттæ,
Уæддæр-иу сæ галтæ, сæ гутон – цæттæ.
Куыд диссаг у рæстæг, куыд фæивта цард,
Зæхкусæг, фæллойгæнæг зæххæй фæдард.
Колхозы зæххытæ дыууæ лæджы бар,
Ды та дам дæ гутон дæ хæдзары дар.
Йæ быдыр ын байстой, нæ – хизынæн зæхх,
Цы фæуа зæхкусæг, цæмæй цæра, зæгъ?
Нæ хæхтæ – æдзæрæг, нæ хъæдтæ – кæйдæр.
Кæдæм ма фæхæсса йæ сагъæссаг сæр?
Фыддæр ма цы ’рцæуа зæхкусæгыл, уæд?
Йæ зæххы хай уæлмæрдты æхцайæ æлхæд.
Кæд исчи фæзæгъы: цæмæн дзуры, цæ?
Уæд байхъус, мæ хæлар, лæмбынæг мæнмæ:
Фыссæгæн йæ ныхас у адæмы мæт,
Уый чи нæ æмбары – йæхицæн цæрæнт
Æмæ йын ысфæлдисæг дарддæр тæрхонæг уæд.

ФЫДÆЛТЫ УÆЗÆГ

Фыдæлты уæзæг, Иры хæхтæ рагон
Æгомыгæй, æдзæрæгæй лæууынц,
Нæ фыдæлты кад, се ’гъдау, намыс абон
Цыма æппындæр никæйы хъæуынц.
Нæ фыдæлты нын хъахъхъæдтой ызнагæй,
Фыдбонæй дæр уыдысты хæхты хызт.
Нæ хох иронæн, авдæнау, уыд рагæй,
Нæдæр-иу хъардта хохагмæ йæ хъызт.
Нæ хæхты ’мбис гуырдзыстонæн ныууагътам…
Нæ кувæндæттæм нал тырнæм æппын.
Ыскæсæм ма Тырсыгомæн йæ рæгътæм,
Ирыстонæн – йæ мидæгдæр рæбын.
Нæ фыдæлтæн сæ уæлмæрдты уæларвмæ
Сæ цыртдзæвæнтæ æнкъардгъуызæй кæсынц.
Сæ кæлдхæдзæртты ’мæ мæсгуыты дуртæ
Æвæгæсæгæй арф кæмттæм лæсынц.
Куыд рох кæнæм нæ буц, рухс кувæндæттæ?
Куыд систам мах нæ хæхбæстыл нæ къух?
Куыд ныууагътам нæ фыдæлты уæлмæрдтæ?
Мæнæн мæ сагъæс ууыл у æдзух!

ДОКУМЕНТЫ

6

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021г. № 687
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 30.12.2020 №931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг
для всех категорий граждан муниципального образования город Владикавказ, администрация местного
самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 30.12.2020 №931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
город Владикавказ», изложив муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Владикавказ» в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от «15» октября 2021 г. №687
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ»
г. Владикавказ, 2021
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город
Владикавказ
Федеральный закон от 06.10.2003 №131
Основания для разработки
«Об общих принципах организации
программы
местного самоуправления в Российской Федерации»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного
Заказчик программы
самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы
И.о. председателя Комитета ЖКХЭ АМС г. Владикавказа С.В.Азиев
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного
Разработчик программы
самоуправления г. Владикавказа
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного
Координатор программы
самоуправления г. Владикавказа
Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной
Цели программы
инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищнокоммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства.
• проведение капитального ремонта многоквартирных домов, устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников
помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик;
• повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования;
• замена, реконструкция и развитие сетей инженерно-технического обеспечения города
Владикавказа;
Основные задачи программы
• создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего облика г.
Владикавказа;
• снос аварийного жилья города Владикавказа;
• повышение оперативности решения производственных задач; снижение физического
износа техники и оборудования; повышение качества оказываемых услуг населению;
• обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами
и использования муниципального имущества.
• предупреждение возникновения аварийных ситуаций, снижение уровня износа жилищного фонда в г. Владикавказе;
• благоустройство и улучшение эстетического облика муниципального образования г.
Владикавказ;
• снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию;
• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в муниципальном образовании;
• сокращение количества дорожно-транспортных и иных происшествий; снижение уровЦелевые показатели и индиканя смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий;
торы программы
• улучшение экологического состояния окружающей среды;
• снос аварийного жилья;
• уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники
до 1%;
• снижение физического износа техники и оборудования до 1%
• исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Владикавказ на 2021-2023 годы» в целом и входящих в ее состав подпрограмм.
Сроки и этапы реализации
2021-2023 годы
программы
Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Подпрограмма 2: «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности».
Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-техниПеречень подпрограмм
ческого обеспечения».
Подпрограмма 5: «Снос аварийного жилья».
Подпрограмма 6: «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры».
Подпрограмма 7: «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ».
Участники (исполнители)
Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые
основных мероприятий проопределяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательграммы
ством
Объемы и источники финансиВсего:
2021 год
2022 год
2023 год
рования программы, тыс. руб.
Общий объем финансиро1 041 714,5
471 243,1
305 172,7
265 298,7
вания
В том числе:
бюджет г. Владикавказа
943 249,0
372 777,6
305 172,7
265 298,7
федеральный бюджет
97 778,9
97 778,9
бюджет РСО-Алания
686,6
686,6
внебюджетные средства
• ремонт бойлеров в 11 многоквартирных домах;
• ремонт 16 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных
категорий граждан;
• ремонт 6 муниципальных квартир;
• ремонт 10 комнат в муниципальных общежитиях;
• проведение частичного ремонта в 2 муниципальных общежитиях;
• разработка проектов на строительство сетей инженерно-технического обеспечения;
• ремонт, реконструкция и строительство порядка 21,5 км сетей инженерно-технического обеспечения;
Ожидаемые результаты реа• паспортизация сетей инженерно-технического обеспечения и объектов ЖКХ;
лизации программы
• повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;
• снижение количества аварий на сетях;
• предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах и сокращение количества ДТП с пострадавшими;
• улучшение внешнего облика муниципального образования;
• разборка 20 аварийных жилых домов;
• приобретение 14 специализированных автотранспортных средств для нужд предприятий жилищно-коммунального сектора.
Наименование программы

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из основных жизненных благ, удовлетворение которыми или
потребности в них ощущается населением особенно остро.
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения муниципального образования город Владикавказ.
В отрасли осуществляют деятельность огромное количество предприятий и организаций различных форм собственности.
В непростое для экономики время жилищно-коммунальное хозяйство сохраняет позиции социально значимой и системообразующей отрасли.
Одним из приоритетов жилищной и коммунальной политики является обеспечение комфортных условий проживания
и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №1 (2901)
11 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.

В настоящее время жилищно-коммунальному хозяйству присущ ряд недостатков, который обусловлены
следующими причинами:
• высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов и сетей коммунальной
инфраструктуры;
• недостаточностью средств на выполнение работ капитального характера;
• значительным износом коммунальной инфраструктуры;
• низкой эффективностью системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для достижения поставленных приоритетов необходимо комплексно решать указанные проблемы.
Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Владикавказ на 2021-2023 годы» обусловлена рядом социальных и экономических факторов.
До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций
коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения. Такое положение не могло не
отразиться на экономическом положении всего сектора жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли,
не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.
Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего имущества многоквартирных домов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и направлена на
повышение эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры
за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, улучшение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества реформирования жилищнокоммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий.
Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи:
• проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик.
• благоустройство муниципального образования г. Владикавказ.
• развитие сетей инженерно-технического обеспечения города Владикавказа и обеспечение ресурсами городской
территории, включая районы города, предназначенные под капитальное строительство в увязке с планами
строительства на этих территориях.
• обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.
• создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего облика г. Владикавказа.
• 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.
• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы.
• обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:
• обеспечить более 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;
• обеспечить нормальную освещенность улиц города необходимой для комфортного проживания, отдыха;
• снизить энергозатраты на эксплуатацию осветительных установок;
• обеспечить безопасность инженерной инфраструктуры, качество, эффективность, сбалансированность и
надежность подачи ресурсов;
• повысить безопасность условий дорожного движения на муниципальных дорогах;
• создать благоприятные условия для проживания жителей; улучшить внешний облик;
• выполнить работы по сносу аварийного жилья; создать условия для принятия решений о развитии застроенных
территорий, исполнить государственные и муниципальные обязательства по переселению граждан из ветхих жилых
помещений;
• свести к минимуму риски негативного воздействия на окружающую среду; улучшить экологическое состояние
окружающей среды;
• повысить эффективность деятельности коммунальных предприятий города за счет обновления специализированной
техники и оборудования.
За период реализации программы планируется отремонтировать бойлера в 11 многоквартирных домах; произвести
ремонт 16 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан; произвести
ремонт 6 муниципальных квартир; отремонтировать 10 комнат в муниципальных общежитиях; провести частичный ремонт в 2 муниципальных общежитиях; завершить работы по инвентаризации (паспортизации) водопроводных сетей и
сетей ливневой канализации; разработать проекты на строительство сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, реконструкцию системы водоснабжения; произвести ремонт, реконструкцию или строительство порядка 21,5
км сетей инженерно-технического обеспечения; обеспечить безопасность дорожного движения; улучшить внешний
облик муниципального образования г. Владикавказ; снести 20 многоквартирных домов, признанных аварийными; приобрести транспорт для нужд предприятий сектора жилищно-коммунального хозяйства; приобрести 14 специализированных автотранспортных средств для нужд предприятий жилищно-коммунального сектора.
4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Владикавказ.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.
Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Владикавказ»

№

Содержание программных
мероприятий

Сроки
исполнения

Подпрограмма «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
Ремонт бойлеров в многоквар- 2021 год
1.1
2022 год
тирных домах
2023 год
2021 год
Ремонт квартир ветеранов и
1.2
2022 год
инвалидов
2023 год
1.

2.

3.1
3.2

4.

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
Проектирование, строитель2021 год
ство и ремонт сетей уличного 2022 год
2023 год
освещения
Приобретение энергосберегаю- 2021 год
щего оборудования (светиль- 2022 год
2023 год
ники)

Подпрограмма «Снос аварийного жилья»
Обследование и подготовка тех5.1. нических заключений для ветхих
и аварийных домов
Паспортизация многоквартирных домов, имеющих непосред5.2. ственную форму управления и в
которых жильцами неопределена форма управления
5.3.

0,00

0,00

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

46
500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0
15 000,0
10 000,0
500,0
3 000,0
3 000,0

2021 год 74 856,8
Подпрограмма «Обеспечение 2022 год 63 561,8
безопасности и надежности
сетей инженерно-техниче2023 год 48 322,8
ского обеспечения»

5.

Разборка аварийных жилых домов, иные расходы

Исполнители

Ожидаемые результаты

КЖКХЭ;
по
результатам
торгов

Приведение объектов муниципальной собственности
в соответствие
со стандартами
качества

Мест.
ФедеРесп.
Устранение неисбюдрал.
Внебюд.
бюджет
правностей изножет
бюджет
КЖКХЭ;
шенных
конструк12
0,0
0,0
0,0
по
тивных элементов
240,0
резуль- общего имущества,
2 000,0
0,0
0,0
0,0
татам создание достойных
2 080,0
0,0
0,0
0,0
2 160,0
0,0
0,0
0,0
торгов условий проживания
2 000,0
0,0
0,0
0,0
граждан, повышение
2 000,0
0,0
0,0
0,0
качества жизни
2 000,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма «Ремонт зданий и объ6 000,0
ектов муниципальной собственности»
Ремонт муниципальных квартир, 2021 год 2 000,0
2022 год 2 000,0
объектов
2023 год

3.

Финансирование, тыс. руб.

28 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2023 год

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2021 год 10 100,0
2022 год 10 100,0
2023 год 5 100,0

Снижение затрат
КЖКХЭ;
за потребляемые
по
энергоресурсы;
резульулучшение освещентатам
ности городских
торгов
территорий

Развитие сетей
КЖКХЭ;
инженерно-техничепо
ского обеспечения
резульВыполнение третатам
бований законодаторгов
тельства

Исполнение требоКЖКХЭ; ваний законодательства;
по
результатам
ликвидация аваторгов рийного жилищного
фонда

ДОКУМЕНТЫ
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2021 год 17 310,0
2022 год 17 310,0

6.

7.

7.1

7.2

Подпрограмма «Техническое
оснащение коммунальной
2023 год 12 310,0
инфраструктуры»

0,0
0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятель616
97
ности и выполнения функций Комитета
537,4 778,90
ЖКХЭ»
Руководство и управление в
2021 год 14 850,0
0,0
0,0
сфере установленных функций 2022 год 14 850,0
органов местного самоуправ- 2023 год 14 850,0
0,0
ления
233
2021 год
97 778,90
160,6
Содержание учреждений
174
жилищно-коммунального хозяй- 2022 год
0,0
270,9
ства, иные расходы
164
2023 год
0,0
555,9
ИТОГО:

2021 год
2022 год
2023 год

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

372
777,4
305
172,7
265
298,7
943
248,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

686,8

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

686,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97
778,90

686,8

0,0

0,0

0,0

0,0

97
778,90

686,8

КЖКХЭ;
по
результатам
торгов

Повышение оперативности решения
производственных
задач; снижение
физического
износа техники и
оборудования; повышение качества
оказываемых услуг
населению

КЖКХЭ

Обеспечение эффективной деятельности и выполнение
функций КЖКХЭ

• 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 жилищнокоммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствии
с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 №721
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.
Владикавказа».
Подпрограмма 1
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы

0.0
0.0

Основные задачи подпрограммы

0.0

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы

0.0

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

Участники (соисполнители) основных
мероприятий подпрограммы

5. Сроки и этапы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ» предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной
программы запланирована на 2021-2023 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
федеральный бюджет
внебюджетные средства

6. Механизм реализации программы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно
перечню, 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
конкурса 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
данных 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 достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищнокоммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение программы
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 программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят
1 041 714,5 тысяч рублей. Из них по годам:
• 2021 год – 471 243,1 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 администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий программы обеспечивающим
координацию 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 эффективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация программы позволит достигнуть
социального 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.

7

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан,
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным
фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью
устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов
общего имущества, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик.
• снижение уровня износа жилищного фонда в г. Владикавказе;
• улучшение социально-бытовых условий граждан
2021-2023 годы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые
определяются по результатам торгов в соответствии с действующим
законодательством)
Всего:

2021 год

2022 год

2023 год

12 240,0

4 000,0

4 080,0

4 160,0

12 240,0
4 000,0
4 080,0
4 160,0
• ремонт бойлеров в 11 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 несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, собственникам жилых помещений
не обеспечивается 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 самоуправления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» являются следующие
законодательные 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 несовершеннолетних детей, в улучшении социально-бытовых условий»
В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам собственности.
Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия эксплуатации жилых помещений, так 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 капитальный 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
Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249)
и постановление 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 имущества 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 заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы
на главенствующую 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
граждан в ремонте принадлежащих им жилых помещений. От комплексного ремонта, когда в доме заменяли кровлю,
инженерные коммуникации, обновляли фасад и ремонтировали подъезд решено отойти, отдавая предпочтение наиболее первоочередным и остро стоящим проблемам.

(Продолжение следует.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – финансовый управляющий Дзагоева Германа Гацировича (дата рождения:
24.02.1965, место рождения: г. Орджоникидзе СО АССР, ИНН 772870305235, регистрация по месту
жительства: 362000, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 2 «б», кв. 26) Дзеранов Батраз
Константинович (почтовый адрес: 362040, г. Владикавказ, ул. Горького, 14, ОПС 40, А/Я 56, тел. 8-918821-05-26, е-mail – bdz15@yandex.ru) сообщает о том, что первые торги назначенные на 28.12.2021 не
состоялись, по причине отсутствия участников.
Организатор торгов сообщает о продаже предмета залога на повторных открытых электронных торгах с открытой формой представления, предложенной о цене.
Номер
лота

1

Описание

Начальная
цена, руб.

Шаг

Задаток

Земельный участок, кадастровый номер 15:09:0031401:86,
площадь 18 830 кв.м., вид разрешенного использования:
завод тракторного и автомобильного электрооборудования, категория земель: земли населенных пунктов. адрес:
РСО-Алания, город Владикавказ, проспект Коста, 15. Нежилое помещение, кадастровый номер 15:09:0031401:787,
литер ГЛ, площадь 1118,4 кв.м., адрес: РСО-Алания, город
Владикавказ, проспект Коста, 15.

24 268 500

5,00 %

10 %

Дата начала приема заявок 00.00 час. 17.01.2022; Окончание 00.00 час. 19.02.2022 г. Торги состоятся в 10.00 час. 22.02.2022 г. Для участия в открытых торгах заявитель представляет заявку на участие
в торгах в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя.
Заявка должна соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом № 495,
а также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об
участии в капитале заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий.
К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного ре-

естра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К заявке
также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, не рассматриваются. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случаях: если заявка не соответствует требованиям, установленным Законом о банкротстве
и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на счет, указанный
в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении
участников торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, равную
величине «шага аукциона». Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, предложение которого о цене Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, договор купли-продажи Имущества заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о
цене Имущества. Задаток, внесенный покупателем при подаче заявки на участие в торгах, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате общей цены Имущества. Победитель торгов в течение
5 (пяти) календарных дней с даты получения предложения Арбитражного управляющего о заключении
договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания указанного договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом
случае Арбитражный управляющий обязан предложить заключить договор купли-продажи Имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена Имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Покупатель обязан
полностью оплатить приобретаемое Имущество в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты подписания договора купли – продажи. Реквизиты: Получатель: Дзагоев Г.Г., АО «Россельхозбанк», БИК 040702701, к/с 30101810200000000701, р/с 40817810706240006460 – для задатка; р/с № р/с
40817810706240006583 специальный счет.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД

Г

од Голубого Водного Тигра принесет
знакам зодиака много интересных и
незабываемых событий. Некоторые
из них будут значимыми и оставят след
на долгие годы. А некоторые пролетят в
одно мгновение. Стихия Воды сгладит
неудачи и убережет от подводных камней. Но стоит помнить, что хозяин года,
Тигр, достаточно агрессивен и не любит
бездействия. Поэтому, чтобы добиться
результатов, нужно будет хорошенько
поработать.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ
В

о время зимних каникул
во Владикавказе проходила Декада спорта
и здоровья – 2022, организованная Министерством
физической культуры и спорта
Республики Северная Осетия
– Алания. Это мероприятие
проводилось с целью привлечения массового количества
россиян к активному образу
жизни, занятиям физкультурой
и спортом в период новогодних праздников.

ОВЕН
В 2022 году Овна ждет немало интересных приключений.
Усидеть в этом году на одном
месте ему будет необычайно
сложно: им овладеет неудержимая тяга к перемене мест.
И это касается всех сфер его
жизни. Новые места, новые
знакомства, новые планы и пути – все это
обещает сделать для него год незабываемым и насыщенным. Между тем звезды
гороскопа призывают Овна в 2022 году как
следует запастись такими качествами, как
терпение и дипломатичность. Штука в том,
что и без того склонные к резкости Овны
в 2022 году рискуют полностью растерять
остатки своей дипломатичности. А это, как
не сложно догадаться, чревато большим
количеством ссор и конфликтов.
ТЕЛЕЦ
На протяжении всего 2022
года чувственный и ценящий
простые житейские радости
Телец будет находиться в
своей привычной стихии.
Звезды гороскопа обещают
благоприятствовать ему во всем, что связано с удовольствием и приятным провождением времени. И, что особенно ценно, весь
этот жизненный позитив можно использовать с немалой пользой и даже выгодой!
БЛИЗНЕЦЫ
В 2022 году перед Близнецами будет стоять непростая задача: выбрать среди
тысячи интересных мест
то, куда непременно нужно
отправиться. Другие города,
далекие страны, интересные
выставки, вечеринки или новые клубы –
Близнецам захочется посетить их все! Было
бы время.
А вот времени весь этот год им как
раз будет и не хватать, потому что, чтобы
успеть осуществить все те планы и задумки,
которые будут приходить им в голову, нужно
быть чемпионом мира по скорости, ну или
Близнецами.
РАК
В этом году Раки смогут переступить через некоторые свои
страхи. Период подходит для
переезда, если вы давно об
этом думали. Также звезды
гороскопа то и дело будут
подзуживать Рака выйти за пределы своего
привычного панциря, то есть дома. Этот год
хорош для новых приключений и путешествий. Но если домоседливому Раку не захочется лишний раз покидать свою уютную
крепость – не беда: новые приключения
вполне можно устроить и в своих четырех
стенах. Просто почаще устраивайте у себя
дома какой-нибудь праздник.
ЛЕВ
В 2022 году Лев будет блистать и буквально излучать
успех! А это, согласитесь,
сложно делать в гордом
одиночестве.
Именно поэтому в 2022
году звезды гороскопа
со всей своей звездной настойчивостью
рекомендуют Льву не прятать свои таланты
в четырех стенах, а почаще оказываться в
людных местах, желательно там, где собира-
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ются сливки общества или люди со статусом. Особенный магнетизм и очарование
Льва непременно привлекут к нему интересных людей, а ведь именно такие люди в его
окружении – залог успеха и положения Льва
в обществе.
ДЕВА
2022 год обещает стать для
Девы годом неожиданных открытий, а вот хорошо это или нет,
целиком зависит от того, на что
в первую очередь Дева будет обращать свое внимание. Если оно
будет направлено на что-нибудь негативное,
на критику и недовольство, то и результат ее
едва ли порадует.
Иными словами, звезды гороскопа советуют
Деве делать акцент на приятные моменты, а
на негативные – если и не закрывать полностью глаза (это вряд ли получится), то хотя
бы стараться понять причины этих неприятных моментов. Очень часто бывает, что те
вещи и события, которые раздражают Деву,
на самом деле являются лишь следствием
неверного понимания ситуации или даже
действий самой Девы.
ВЕСЫ
В 2022 году Весам будет не до
взвешенных решений: эмоции
то и дело будут бросать их
из стороны в сторону, мешая
сосредоточиться на чем-либо
одном.
Но это и хорошо, потому что не позволит
Весам закиснуть от скуки, а заодно будет
стимулировать принимать решения побыстрее. Иногда слишком долгие и слишком
выверенные решения оказываются хуже,
чем спонтанные интуитивные поступки. И
2022 год – именно такое время, когда спонтанность может оказаться очень полезной!
СКОРПИОН
Говорят, что кармическая задача
Скорпиона, чьим небесным покровителем является таинственный и глубокий Плутон, – это
понять глубинную тайну жизни.
Ну а тайна эта не так уж сложна.
А называется она одним словом
– любовь. В 2022 году звезды гороскопа
поставят Скорпиона перед необходимостью
определиться, что для него важнее – справедливость или любовь? Месть или милосердие?
Если Скорпион по своему обыкновению
выберет справедливость и месть, в 2022
году он рискует сломать немало копий в горячих спорах по любому ничтожному поводу.
Исход же этих споров не будет позитивным
ни в коем случае, потому что истина рождается в спорах только в поговорках, в реальности же в них рождаются только обида и
злость. И еще измочаленные нервы.
СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на 2022 год у Стрельца будет под завязку наполнен
движением и общением. Новые
встречи, новые планы, новые
места – всего этого обещает
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быть столько, что хватило бы даже на троих
таких непосед, как сам Стрелец.
Но это и здорово, потому что скучать
Стрельцу в этот год точно не придется. Его
смартфон будет буквально разрываться от
различного рода сообщений, начиная от
обычных дружеских приветствий и заканчивая интересными предложениями. И здесь
Стрельцу очень важно не упустить момент,
потому что интересных предложений будет
не бесконечное количество!
КОЗЕРОГ
У Козерога гороскоп на 2022
год обещает сверх всякой
меры быть наполненным эмоциями, а уж хорошо это или
нет, зависит в первую очередь
от самого Козерога. В этот
период в его душе то и дело будут возникать
самые противоречивые чувства, заставляя
его сделать нелегкий выбор между желаниями и чувством долга.
Поддавшись желаниям, Козерог рискует
совершенно забросить важные дела и
планы. С другой же стороны, подавлять
собственные желания не очень правильно,
поскольку это вполне может обернуться депрессией. Да и не получится долго загонять
эмоции вглубь, рано или поздно они все
равно вырвутся наружу.
ВОДОЛЕЙ
В начале года звезды в
гороскопе Водолея обещают складываться настолько
позитивно, что на какое-то
время ему может показаться,
что он вот-вот ухватит за бороду какого-нибудь могучего
джинна. А уж что касается рамок приличий
и условностей, Водолею и вовсе может показаться, что он выше этого.
Однако доверять этому чувству не стоит,
оно может сильно подвести Водолея. Да,
звезды готовы щедро наделить его энергией
и мощным позитивным настроем, однако
успеха Водолей добьется лишь в том случае,
если сумеет использовать всю эту энергию
с умом.
РЫБЫ
Звезды настоятельно рекомендуют Рыбам почаще
бывать в местах, где кипит
жизнь и царит веселье.
Именно там Рыбы могут
подпитаться столь необходимыми им эмоциями и
жизненной силой.
Для этого им совсем не обязательно
оказываться в центре внимания или излучать позитив, вполне достаточно если
Рыбы просто окажутся рядом с жизнерадостными людьми. Энергия, которую Рыбы
получат от таких контактов (даже если они
будут просто наблюдать за веселящимися
людьми со стороны), непременно поможет им и в жизни, и в делах и, что важнее,
очень благотворно скажется на самочувствии.
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Были проведены соревнования по футболу, баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, показательные выступления юных
хоккеистов и фигуристов.
В футбольном турнире среди
команд 2010 г. р. победу одержал
коллектив спортшколы «Юность»
(тренер – Торнике Биганашвили), на втором месте – команда
«Спартак-Алания» (тренер – Гарри Бебпиев), на третьем – футболисты школы «Барс» (тренер
– Даниил Клещенко). Среди баскетболисток
первенствовала
команда спортшколы №2 (Владикавказ), опередившая женские
коллективы спортшколы станицы
Курской (Ставропольский край)
и «Локомотив» СШ №2 (Владикавказ). У юношей победителем
турнира стали баскетболисты СШ
№2 из Владикавказа, серебро досталось команде спортшколы из
Моздока, а третьими финишировали ребята из команды «Локомотив» СШ №2 (Владикавказ).
В соревнованиях по волейболу у девушек первое место завоевала команда «Аланочка» СШ
№2 (Владикавказ), второе место
досталось «Горяночке» (СШ Пригородного района), а третьей
стала команда «Локомотив» СШ
№2 (Владикавказ). У юношей победу в турнире одержала команда
ДЮСШ Кировского района, опередившая команды ДЮСШ Пригородного района и СШ №2.
В субботу, 8 января, футбольный клуб «Алания» вышел из отпуска после новогодних каникул
и приступил к первым тренировкам в 2022 году под руководством
главного тренера Спартака Гогниева на загородной базе владикавказцев в районе селения Гизель.
Ранее, с 14 по 26 декабря прошлого года, красно-желтые провели первый сбор в ОАЭ, а теперь
им предстоит второй тренировочный сбор в Кисловодске с 10 по 20
января. Позднее владикавказцы
в рамках подготовки к весенней
части первенства ФНЛ отправятся на два выездных сбора в Турцию – с 23 января по 7 февраля
и с 10 по 22 февраля. Напомним,
что на зимний перерыв «Алания»
ушла, занимая четвертое место в
турнирной таблице.
Подготовил
Вячеслав ГУРЬЕВ
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