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ЛЕГКОГО ПЕРА И ТВОРЧЕСКОГО
ВДОХНОВЕНИЯ

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло поздравил журналистов
Северной Осетии с профессиональным праздником и вручил
им дипломы победителей ежегодного конкурса и благодарственные
письма.
В рамках неформального общения, которое прошло в стенах Национального музея республики, Сергей
Меняйло ответил на вопросы, под-

черкнув, что журналист – это не только профессионал своего дела, но и
человек инициативный, объективный,
ответственный. «Журналистика – это
глубокое погружение в проблематику,
живая и сильная связь между властью
и обществом, позволяющая обеим сторонам слышать друг друга и реагировать на возникающие вопросы», – отметил Глава Северной Осетии. Также
он предложил провести в этом году
конкурс журналистского мастерства

РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ВЛАДИКАВКАЗ» ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
13 января, в День российской печати, заместитель председателя
Собрания представителей города
Владикавказа Сослан Бестаев и
советник главы муниципального
образования Лола Баева посетили
редакцию газеты «Владикавказ». От
имени главы МО г. Владикавказ –
председателя городского Собрания
представителей Русланбека Икаева
они вручили коллективу газеты благодарственное письмо и памятные
подарки.
– От лица депутатов Собрания
представителей и лично Русланбека
Икаева хочу поздравить вас с профессиональным праздником – Днем
российской печати. В первую очередь хочется пожелать вам здоро-

вья в это непростое время, крепкого
духа, успехов в профессиональной
деятельности, новых интересных находок и увеличения читательской аудитории, – отметил Сослан Бестаев.
Он также выразил признательность
сотрудникам издания за активное и
объективное освещение городских
событий, деятельное участие в решении проблем муниципального образования.

Главный редактор газеты «Владикавказ» Алла Хинчагова поблагодарила депутатский корпус Собрания представителей во главе с Русланбеком
Икаевым и рассказала о текущей работе редакции: «Газета «Владикавказ»
старается
отвечать
современным требованиям и быть интересной широкому кругу читателей. Вектор
развития газеты направлен на то, чтобы
потребитель информационного продукта
мог получать наш контент в любое время и в
любом месте, используя как традиционные,
так и новые медиа, то
есть мы постепенно
создаем
мультимедийное СМИ. Скоро
открываем свой пресс-центр, активно
развиваем наши аккаунты в социальных сетях, проводим ребрендинг сайта.
Кроме того, в этом году газете исполняется 20 лет. У нас много идей и планов
по празднованию юбилея».
Сослан Бестаев заверил коллектив
газеты, что Собрание представителей
будет оказывать всестороннюю поддержку изданию.
Алена ДЖИОЕВА

в формате медиафорума, который бы
охватил собой весь Северный Кавказ и
существенно расширил состав участников, добавив мастеров блогосферы
и всех желающих попробовать свои
силы в журналистике.
Далее состоялось награждение
лауреатов ежегодной премии Главы
РСО-А за лучшую журналистскую работу в 2021 году по нескольким номинациям. За выдающиеся заслуги в сфере
национальной журналистики специ-

альная премия Главы Северной Осетии
присуждена Эльбрусу Сакиеву и Петру
Гериеву.
В заключение торжественного мероприятия ряду сотрудников печатных
органов вручили благодарственные
письма.
Соб. инф.

ЖУРНАЛИСТОВ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Г

лава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов поздравил представителей СМИ с Днем российской печати. Он отметил, что в данной
сфере работают настоящие профессионалы, делающие все для развития и укрепления имиджа республики, а также добавил, что благодаря
оперативной информации и интересным материалам сотрудники СМИ позволяют каждому быть в курсе событий. Также, по мнению главы администрации, журналистам удается ярко и интересно рассказывать о городских мероприятиях, поднимать острые вопросы.

В ходе торжественного мероприятия благодарственные письма от
руководства Владикавказа получили
коллективы 15 республиканских и городских СМИ.
− Благодаря вашей работе горожане в курсе последних событий в социальной, политической, экономической
и культурной жизни страны, республики, города. Вы вносите значительный
вклад в развитие и воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, помогаете нашим
жителям получать оперативную и достоверную информацию, − обратил-

ся к представителям СМИ Вячеслав
Мильдзихов.
Зарина МАРГИЕВА
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КАКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
ПЛАНИРУЮТСЯ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА?
ЦИК РСО-А

– Жанна Бекирбековна, какие кампании планируются на 11 сентября 2022 года?
– В единый день голосования, 11 сентября 2022
года, на территории Республики Северная Осетия – Алания всего планируется 149 кампаний, из
них 60 – выборы глав сельских поселений. На всей
территории республики пройдут выборы депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания.
В двух районах республики (Моздокском и Кировском) пройдут выборы депутатов Собрания представителей муниципального образования.
В Алагирском районе всего – 20 кампаний, в том
числе 9 – выборы глав сельских поселений. В Ардонском районе всего – 14 кампаний, из них 5 – выборы
глав сельских поселений. В Дигорском районе всего
– 9 кампаний, в т.ч. 3 – выборы глав сельских поселений. В Ирафском районе всего – 22 кампании, в т.ч.
9 – выборы глав сельских поселений. В Кировском
районе всего – 1 кампания. В Моздокском районе
всего – 33 кампании, в т.ч. 14 – выборы глав сельских
поселений. В Правобережном районе всего – 19 кампаний, в т.ч. 9 – выборы глав сельских поселений.
В Пригородном районе всего – 30 кампаний, в т.ч.
11 – выборы глав сельских поселений.
– Планируется ли голосование в течение трех
дней на выборах 11 сентября 2022 года?
– Применение многодневного голосования связано с ограничениями, вызванными пандемией
COVID-19. Трехдневное голосование – это способ
рассредоточить потоки на избирательных участках. Это облегчает санитарно-эпидемиологическую
обстановку, и с этим аргументом нужно считаться.
Вторым плюсом является удобство для избирателей
в части выбора дня, в который избиратель может и
хочет осуществить свой конституционный долг. Как
показывает анализ, основная нагрузка на участковые комиссии приходится на первый день голосования (пятницу), а не на последний (воскресенье), что
является одним из основных критериев удобства такой формы голосования. Поэтому вероятность применения многодневного голосования велика.
– 19 сентября 2021 года в семи субъектах
Российской Федерации проводилось дистанционное электронное голосование. Что оно собой
представляет и планируется ли его проведение
на территории республики?
– Безусловно, избирательное право идет в ногу
со временем. ДЭГ – это дополнительная возможность голосования с любой точки земного шара с
любого цифрового устройства при наличии подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги».
Голосование проводится в несколько этапов:
– подача заявления для участия в дистанционном
электронном голосовании;
– обработка данных и включение в список участников ДЭГ;
– в день голосования избиратель, включенный в
список, получает доступ к электронному бюллетеню;
– при голосовании избиратель попадает в анонимную зону портала, и после голосования бюллетень без указания данных об избирателе шифруется
и добавляется в распределенную сеть;
– распределенная сеть обеспечивает безопасность данных и не позволяет их взлом и возможность просмотра результатов;
– расшифровка результатов голосования возможна при применении специального закрытого
ключа, который разделен между несколькими участниками избирательного процесса (членами комиссии, представителями партий, наблюдателями).
При этом каждая часть ключа бесполезна.
Таким образом, ДЭГ гарантирует тайну голосования, анонимность избирателей, сохранность их
голосов, а также исключает факт фальсификации.
Вместе с тем по итогам дистанционного электронного голосования, прошедшего в 2021 году, процент
принявших участие в голосовании к числу подавших
заявления на участие составил в среднем примерно
92–93%. Что касается участия региона в дистанционном электронном голосовании, то окончательное
решение по данному вопросу принимается ЦИК
России.
– Ранее Центральной избирательной комиссией были анонсированы три избирательные
кампании, назначенные на 16 января 2022 года,
но одна кампания было отложена. Почему?

– На досрочных выборах главы Красногорского
сельского поселения муниципального образования
Ардонский район ко дню голосования, 16 января
2022 года, двумя кандидатами были представлены
письменные заявления о снятии своих кандидатур;
по итогу в едином избирательном округе зарегистрирован только один кандидат. Согласно Закону
РСО-А «О выборах в органы местного самоуправления в РСО-А», при таких обстоятельствах голосование по решению соответствующей избирательной
комиссии откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных
действий. Новая дата голосования назначена на 20
марта 2022 года.
– Какие партии в грядущей кампании по выборам депутатов парламента освобождены от
сбора подписей? Есть ли новые требования?
Предусмотрены ли новые возможности для сбора подписей?
– Согласно постановлению ЦИК РСО-А, среди
партий, которые считаются поддержанными и не собирают подписи, такие как «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России,
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
«Новые люди», «Родина», «Коммунисты России».

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ,
11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ ВСЕГО ПЛАНИРУЕТСЯ 149 КАМПАНИЙ, ИЗ НИХ
60 ‒ ВЫБОРЫ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ.
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ
Что касается инструментов, потенциально используемых при сборе подписей. Исходя из положений федерального законодательства Законом
РСО-А «О выборах депутатов Парламента РСО-А»
предусмотрена возможность сбора подписей избирателей посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
но не больше половины от количества подписей, необходимых для регистрации.
Уполномоченный представитель избирательного объединения подтверждает намерение получить
поддержку выдвижения списка с использованием
ЕПГУ, сформировав соответствующее подтверждение в личном кабинете избирательного объединения и подписав его усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Избиратель, зарегистрированный на ЕПГУ, имеющий подтвержденную учетную запись, может под-

держать выдвижение кандидата, списка кандидатов
путем проставления подписи с использованием ЕПГУ.
Проставление подписи в поддержку выдвижения
списка кандидатов с использованием ЕПГУ осуществляется избирателем путем подписания простой
электронной подписью и отправки сведений о своих
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии и
номере паспорта, адресе регистрации по месту жительства, подтверждения согласия на передачу избирательному объединению и обработку его персональных данных и дальнейшую их обработку.
Сведения об избирателях, проставивших подписи с использованием ЕПГУ, накапливаются списком
в личном кабинете избирательного объединения. По
итогу все данные в электронном виде направляются в
избирательную комиссию для проведения проверки.
– Каковы требования к кандидатам в депутаты парламента? Есть какие-то ограничения?
– Само собой, федеральное законодательство,
равно как и законы республики, устанавливает требования к кандидатам. Депутатом парламента может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года. Что
касается ограничений пассивного избирательного
права, то не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными; осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости; осужденные к лишению
свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации.
– Каким образом осуществляется информирование избирателей о дне голосования, о кандидатах и избирательных действиях?
– ЦИК России и ЦИК РСО-А уделяется огромное внимание освещению деятельности избирательных комиссий как в выборный, так и межвыборный период. Помимо печатных периодических
изданий и телевидения, используются инструменты для размещения аудиовизуальных материалов, а именно: размещение информационных
баннеров на территории республики, использование социальных сетей «Инстаграм», «Вконтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», мессенджера
«Телеграм». На таких площадках размещаются
новости, сведения о дне голосования и о кандидатах, этапы избирательного процесса, проводится
информирование о новеллах избирательного законодательства, о заседаниях комиссии и рассмотренных вопросах. Сегодня основной новостной
поток ушел в цифровую среду – интернет, социальные сети и мессенджеры. Необходимо идти в
ногу с развитием и подстраиваться под сегодняшние течения информационного поля.
– А что касается более бытовых вопросов избирателей, например, о месте нахождения избирательного участка?
– В период избирательной кампании работает
горячая линия Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания, на которой избиратель может задать любой интересующий
его вопрос. Вместе с тем для пользователей интернет-ресурса на сайте ЦИК России сформированы
цифровые сервисы, такие как информирование об
избирательных комиссиях и комиссиях референдума, где избиратель, вбив адрес места регистрации,
может узнать свои избирательный участок; информирование о факте подачи заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения и результатах его обработки; информирование о кандидатах
и избирательных объединениях; информирование
о включении в список на избирательном участке,
участке референдума; информирование о выборах
и референдумах и сроках их проведения; информирование о результатах выборов и референдумов и
сроках их проведения.
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ДАТА

СЛЕДКОМУ – 11 ЛЕТ
В

15 ЯНВАРЯ ‒ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

2022 году Следкому исполняется 11 лет
со дня основания. Руководитель первого
отделения (контроля за следственными
органами) контрольно-следственного отдела
СУСК РФ по РСО-А, подполковник юстиции
Инга Цаллагова отвечает на вопросы корреспондента газеты «Владикавказ».
– Каждый год 15 января Вы вместе со своими
коллегами отмечаете профессиональный праздник – День образования Следственного комитета. Какие задачи поставлены перед СКР, какие
направления деятельности являются приоритетными?
– На первом плане – преступления в отношении
несовершеннолетних, коррупционные дела, налоговые преступления, невыплаты заработной платы.
Сейчас очень серьезное отношение к вопросам невыплаты заработной платы. Наша первоочередная
задача – проверять каждое такое сообщение, каждый
конкретный случай.
– Какие мероприятия проводятся по повышению эффективности деятельности следователей?
– В следственном управлении на регулярной основе практикуется проведение лекционных и семинарских занятий, на которых обсуждаются актуальные
вопросы реализации норм и положений уголовного
и уголовно-процессуального законодательства РФ,

планов работы Следственного комитета России и
следственного управления.
Сотрудники следственного управления нацелены
на постоянное повышение качества предварительного следствия и проведения процессуальных проверок.
– Во всех профессиях есть свои ритуалы. Киношники, например, перед началом съемок разбивают белую тарелку с именами членов съемочной группы. Кораблестроители перед спуском
корабля на воду разбивают о борт бутылку шампанского. А у следователей есть свои ритуалы?
– Да, есть ритуалы. К примеру, после окончания
предварительного следствия по уголовному делу,
перед направлением уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения, подшитое
уголовное дело следователь бросает на пол, на удачу. Не знаю, откуда пошел этот ритуал, когда я пришла в следствие, он уже вовсю применялся, лично я
использовала этот метод привлечения удачи после
расследования наиболее серьезных уголовных дел,
всегда срабатывало, по делам нареканий не возникало.
– Я читала исследование ученых, в котором
они утверждают, что женщины в два раза реже
идут на коррупционные преступления, чем
мужчины. А что говорит Ваш опыт?
– Мой опыт подсказывает, что женщины действительно меньше совершают не только коррупцион-

ные преступления, но
и преступления иных
категорий. Что касается совершения непосредственно преступлений коррупционной
направленности, то, на
мой взгляд, на меньший количественный
показатель также влияет то обстоятельство,
что женщины меньше
замещают должности
в органах власти, в
полномочия которых
входит осуществление
действий или бездействие, образующие состав коррупционного преступления, то есть полномочия, которые могут на что-то влиять.
– Какие задачи поставлены перед контрольно-следственным отделом?
– Перед нашим отделом поставлены задачи по
надлежащему осуществлению процессуального контроля и надзор за деятельностью территориальных
следственных подразделений следственного управления, проверка полноты, эффективности и качества
расследования уголовных дел, направление работы
следователя, оказание практической и методической помощи следователям для повышения качества
следствия.
– Представьте себя через 10 лет. Как в 2032
году Вы будете отмечать 15 января?
– Очень надеюсь, что так же, как и каждый год,
встречу его в кругу коллег!
Мадина ТЕЗИЕВА

ИРИСТОНСКИЙ МСО ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ СУ СК РФ ПО РСО-А

О ФАКТАХ НЕОБОСНОВАННОЙ ПРИЕМКИ
РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ

В

ушедшем 2021 году следователями Иристонского межрайонного
следственного отдела по г. Владикавказу следственного управления
Следственного комитета РФ по РСО-А по фактам необоснованной
приемки заказчиком работ, которые не выполнены в полном объеме,
были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц учреждений и организации республики по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 286, 292 УК РФ, по результатам расследования которых
уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями были
направлены в суд. Уголовные дела были рассмотрены судом по существу,
виновные должностные лица признаны виновными в инкриминируемых
им деяниях и осуждены.

Так, в марте 2021 года Иристонским
МСО по г. Владикавказу СУ СК РФ по
РСО-А было возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении должностного лица государственного казенного учреждения, подведомственного
Министерству строительства и архитектуры РСО-А Г. (далее по тексту – Учреждение).
Установлено, что в июле 2020 года
по результатам электронного аукциона, проведенного Управлением РСО-А
по проведению закупок для государственных нужд, между Учреждением и
частной коммерческой организацией
(далее по тексту – Подрядчик) в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016–2020 годы»
заключен государственный контракт
(далее по тексту – Контракт), согласно
которому Подрядчик обязан выполнить
работы по строительству тренировочного центра подготовки по спортивной
борьбе в г. Владикавказе (далее по тексту – Объект). Стоимость работ по Объекту составляла более 150 млн рублей со
сроком окончания работ до 15.12.2020.
В обязанности должностного лица
Учреждения Г. входило осуществление контроля и обеспечение технического надзора за выполнением работ,
оформление и подписание актов приемки выполненных работ.
15.12.2020 у Г., осознающего, что
Подрядчиком к установленному сроку
требования Контракта выполнены не
будут, одновременно опасающегося и
предвидящего для себя и вышестоящего руководства возможности насту-

пления негативных последствий за несвоевременный ввод в эксплуатацию
Объекта, ненадлежащее исполнение
контракта и реализации программы, в
целях создания видимости эффективности его деятельности, поддержания
своего авторитета успешного специалиста в глазах вышестоящего руководства, не предпринявшего каких-либо
властных полномочий коими он был наделен в качестве должностного лица,
осуществляющего контроль и обеспечение технического надзора над выполнением работ, не обеспечившего
должный контроль выполняемых работ
и требований заключенного Контракта,
возник умысел на совершение действий, явно выходящих за пределы его
полномочий, а именно необоснованное
документальное создание видимости
успешного завершения строительства
Объекта в установленный Контрактом
срок, путем подписания унифицированных форм отчетности КС-2 о приемке выполненных работ, с заранее внесенными в них ложными сведениями.
Реализуя свой преступный умысел,
15.12.2020 в рабочее время Г., находясь на своем рабочем месте в здании
Учреждения (г. Владикавказ), с целью
своевременного освоения выделенных
бюджетных средств, достоверно зная
о том, что работы по Объекту в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016–2020 годы»
выполнены не в полном объеме, а установленный Контрактом срок выполнения работ подходит к концу, опасаясь
и предвидя для себя и вышестоящего

руководства возможности наступления
негативных последствий за несвоевременный ввод в эксплуатацию Объекта,
ненадлежащее исполнение контракта
и реализации программы, одновременно в целях создания видимости эффективного управления деятельностью Учреждения, поддержания своего
авторитета успешного специалиста в
глазах вышестоящего руководства, что
объективно противоречило целям и задачам, для достижения которых Г. был
наделен соответствующими должностными полномочиям, осознавая общественную опасность своих действий и
возможность наступления общественно опасных последствий в виде угрозы
результативности расходов бюджета
Российской Федерации и Республики
Северная Осетия – Алания вследствие
необоснованного перечисления целевых бюджетных денежных средств в
адрес частной коммерческой организации и угрозы их не возврата в бюджетную систему Российской Федерации,
подписал и тем самым утвердил представленные ему руководством Подрядной организации акты приемки выполненных работ формы № КС-2 за декабрь
2020 года, с включенными в них заведомо ложными сведениями о выполнении Подрядчиком всего объема работ,
предусмотренных
проектно-сметной
документацией и техническим заданием к Контракту. После чего руководство
и сотрудники Учреждения, не осведомленные о преступном характере действий Г., на основании подписанных
им вышеуказанных документов, перечислили на расчетный счет Подрядчика
денежные средства, предназначенные
для оплаты работ по Контракту в размере свыше 9 млн рублей.
В апреле 2021 уголовное дело по обвинению Г. по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК
РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд,
по результатам рассмотрения которого
Г. признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и осужден к 2 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

ГИБДД МВД ПО РСО-А
СОТРУДНИКИ ГИБДД НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮТ ВОДИТЕЛЯМ
И ПЕШЕХОДАМ НЕУКОСНИТЕЛЬНО
ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Резкое
понижение
температуры,
осадки в виде мокрого снега образуют
на отдельных участках автодорог наледь.
Это требует от водителей повышенной
бдительности на дороге. Главная причина происшествий – невнимательность,
пренебрежение водителей правилами
безопасности на дороге. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на
обязательное соблюдение безопасного
скоростного режима. Нужно помнить про
дистанцию и боковой интервал между
автомобилями, соблюдать безопасную
скорость движения, быть аккуратнее при
совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость
до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность
предотвратить
дорожно-транспортное
происшествие. Водителям следует быть
предельно внимательными при появлении
пешеходов на проезжей части и помнить,
что в неблагоприятных погодных условиях
у пешеходов обзор может быть ограничен
(зонт, капюшон и т.д.), что может привести
к дорожному происшествию.
В таких погодных условиях пешеходам
также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:
– быть максимально бдительными в
условиях непогоды. Перед выходом на
проезжую часть остановиться, убедиться,
что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
– при отсутствии тротуаров двигаться
по освещенным участкам дорог и только
навстречу движению транспорта;
– отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
– помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а
особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.
Госавтоинспекция обращает внимание, что ежегодно при смене погоды
наблюдается резкое увеличение числа
мелких ДТП, в которых не страдают люди,
но получают повреждения автомобили.
Такие автоаварии, как правило, приводят
к образованию транспортных заторов. А
причина таких ДТП – невнимательность
водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.
Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил
дорожного движения – от этого напрямую
зависят их жизнь и здоровье.
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ТЕЛЕнеделя: 17.01 – 23.01
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
25.05
17.01
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. (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. “Ищейка”. Новый
сезон. (16+).
23.35 Познер. (16+).
0.40 Д/ф “Однажды в Париже. Далида и
Дассен”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ

5.15 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”.
(16+).
23.35 Т/с “Золотой запас”. (16+).
3.00 Их нравы. (0+).
3.15 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
7.35, 18.35 Д/с “Тайны Нила”.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 15.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.25 Линия жизни.
13.25 Д/с “Забытое ремесло”.
13.45 Д/ф “Леонид Канторович”.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.25 Д/ф “Роман в камне”.
17.05 Д/с “Запечатленное время”.
17.35, 1.30 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты в
историческом зале.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Человек с неограниченными
возможностями”. 60 лет со дня рождения
Вадима Фиссона.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 Х/ф “Россия молодая”.
23.50 “Магистр игры”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”. (6+).
8.15, 0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
8.30, 9.29 Х/ф “Три в одном-5”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Игорь Скляр. Под
страхом славы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”.
(6+).
11.50, 12.42 Т/с “Роман с детективом”.
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.02, 3.10, 3.54 Т/с “Аннадетективъ”. (12+).
17.00, 18.15, 19.34, 20.54 Х/ф “Сразу
после сотворения мира”. (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.55 “Прощание”. (16+).
1.35 Д/ф “Леонид Филатов. Искупление
грехов”. (16+).
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 1.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).

ВТОРНИК, 26.05
18.01
7.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 4.15 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 3.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 2.35 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55 Х/ф “Ты моя любимая”. (16+).
19.00 Х/ф “Будь что будет”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.25 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “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 “Кибер”. (16+).
22.35 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Зона смертельной опасности”.
(18+).
2.20 Х/ф “Ловец снов”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.45 Х/ф “Ужастики”. (12+).
10.45 Х/ф “Ужастики-2. Беспокойный
Хэллоуин”. (16+).
12.35 Х/ф “Need for Speed: Жажда
скорости”. (16+).
15.15, 15.45, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40,
18.05, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка”. (16+).
20.00 Не дрогни! (12+).
20.40 Х/ф “Бладшот”. (16+).
22.45 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
0.45 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.45 Х/ф “Обитель зла. Последняя глава”.
(18+).
3.25, 3.45, 3.50, 4.10, 4.15, 4.35, 5.00,
5.20, 5.25 Т/с “Воронины”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Знаки судьбы. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Библиотекарь”. (16+).
1.15 Х/ф “Шкатулка проклятия”. (16+).
2.30, 3.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00 Известия. (16+).
5.25, 6.10 Т/с “Опера. Хроники убойного
отдела”. (16+).
7.05 Х/ф “Шугалей-3”. (16+).
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. (16+).
9.25, 10.20 Х/ф “Отставник”. (16+).
11.10, 13.25 Х/ф “Отставник-2. Своих не
бросаем”. (16+).
13.30 Х/ф “Отставник-3”. (16+).
15.25, 16.25 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.30, 4.05, 4.30 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»

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. (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. “Ищейка”. Новый
сезон. (16+).
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. (16+).
0.25 Д/ф Премьера. “Харджиев. Последний
русский футурист”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ

5.20 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”.
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”.
(16+).
23.35 Т/с “Золотой запас”. (16+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.25 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35 Д/с “Тайны Нила”.
8.35, 1.45 Цвет времени.
8.50, 15.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.35, 22.20 Х/ф “Россия молодая”.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
17.05 Д/с “Запечатленное время”.
17.35, 0.45 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты в
историческом зале.
19.45 Главная роль.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор.
21.35 “Белая студия”.
2.00 Профилактика на канале с 02.00 до
09.59.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.35, 9.34 Х/ф “Три в одном-6”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.41 Т/с “Роман с детективом”.
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.02, 3.10, 3.55 Т/с “Аннадетективъ”. (12+).
16.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу красиво”.
(16+).
18.15, 19.13, 20.10, 21.07 Х/ф “Жизнь, по
слухам, одна”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.05 Д/ф “Звездные обиды”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
1.35 Д/ф “Актёрские драмы. Роль через
боль”. (12+).

2.15 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.35, 1.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 4.15 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 3.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 2.35 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 3.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 2.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Х/ф “Бойся желаний своих”. (16+).
19.00 Х/ф “Нарисуй мне маму”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 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, 4.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “День независимости”. (12+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Годзилла”. (16+).
2.35 Х/ф “Расплата”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25, 4.45, 5.10, 5.35 Т/с
“Воронины”. (16+).
9.55, 3.10 Х/ф “Клик: С пультом по жизни”.
(12+).
12.00 Русский ниндзя. (12+).
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
18.35, 19.30 Т/с “Семейка”. (16+).
19.55 Х/ф “Восстание планеты обезьян”.
(16+).
22.00 Х/ф “Властелин колец. Братство
Кольца”. (12+).
1.40 Х/ф “Обитель зла-4: Жизнь после
смерти”. (18+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Знаки судьбы. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Девятые врата”. (16+).
1.45 Х/ф “Темное зеркало”. (18+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00 Известия. (16+).
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с “Опера. Хроники
убойного отдела”. (16+).
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30 Т/с “Дознаватель”.
(16+).
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.30, 4.05, 4.30 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»
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ЧЕТВЕРГ, 20.01

СРЕДА, 19.01
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. (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. “Ищейка”. Новый
сезон. (16+).
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. (16+).
0.25 Д/ф “Князь Владимир - креститель
Руси”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ

5.20 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”.
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”.
(16+).
23.35 Поздняков. (16+).
23.50 Т/с “Золотой запас”. (16+).
3.20 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.05 Лето Господне.
12.35, 22.20 Х/ф “Россия молодая”.
13.45 Д/ф “Тамара Макарова. Свет
Звезды”.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Спектакль “Дядя Ваня”.
17.20, 2.45 Цвет времени.
17.40, 1.10 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты в
историческом зале.
18.35 Д/с “Тайны Нила”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
2.05 Д/ф “Леонид Канторович”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40, 9.38 Х/ф “Три в одном-7”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Иван Бортник. Я не
Промокашка!” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.42 Т/с “Роман с детективом”.
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.00, 3.15, 3.59 Т/с “Аннадетективъ”. (12+).
16.55 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий
утёнок”. (16+).
18.15, 19.13, 20.10, 21.07 Х/ф “Хроника
гнусных времён”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Хроники московского быта. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя”. (16+).
1.35 “Знак качества”. (16+).
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
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ДОМАШНИЙ

6.30, 1.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.30, 4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 3.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.45, 2.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.15, 3.10 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.50, 2.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.25 Х/ф “Горничная”. (16+).
19.00 Х/ф “Всё равно тебя дождусь”. (16+).
23.30 Т/с “Женский доктор”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 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, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “День независимости:
Возрождение”. (12+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Оверлорд”. (18+).
2.25 Х/ф “Стриптиз”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25, 3.40, 4.05, 4.30, 4.50, 5.15
Т/с “Воронины”. (16+).
10.00 Х/ф “Восстание планеты обезьян”.
(16+).
12.00 Русский ниндзя. (12+).
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
18.35, 19.30 Т/с “Семейка”. (16+).
19.55 Х/ф “Планета обезьян. Революция”.
(16+).
22.30 Х/ф “Властелин колец. Две
крепости”. (12+).
2.05 Х/ф “Призрак в доспехах”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Знаки судьбы. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Оно”. (18+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с “Дежурный
ангел”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).
Пятый канал Россия
5.00 Известия. (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25 Т/с “Дознаватель”.
(16+).
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. (16+).
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
“Дознаватель-2”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.30, 4.05, 4.30 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

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. (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. “Ищейка”. Новый
сезон. (16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. (16+).
0.20 Д/ф “Ингеборга Дапкунайте. “Все,
что пишут обо мне - неправда”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ

5.20 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”.
(16+).
23.35 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.45 Х/ф “Во веки вечные”. (16+).
3.10 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35 Д/с “Тайны Нила”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф “Прости нас, сад...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.05, 0.40 Д/ф “Роман в камне”.
12.35, 22.20 Х/ф “Россия молодая”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль “Дядя Ваня”.
17.05 Д/с “Запечатленное время”.
17.35, 1.05 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты в
историческом зале.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Да будет!” 70 лет Римасу
Туминасу.
21.35 “Энигма”.
2.00 Д/ф “Борис Покровский.
Недосказанное”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40, 9.39 Х/ф “Три в одном-8”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Станислав Садальский.
Одинокий шут”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”.
(6+).
11.50, 12.41 Т/с “Роман с детективом”.
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.03, 3.15, 3.59 Т/с “Аннадетективъ”. (12+).
16.55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все беды от
женщин”. (16+).
18.15, 19.12, 20.10, 21.07 Х/ф “Призрак
уездного театра”. (12+).
22.30 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как
проклятье”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).

0.35, 3.00 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Хроники московского быта. (16+).
1.35 “Прощание”. (16+).
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 1.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.45 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 4.15 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 3.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 2.35 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55 Х/ф “Солнечные дни”. (16+).
19.00 Х/ф “Наступит рассвет”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.45 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Знамение”. (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Ядовитая роза”. (18+).
2.15 Х/ф “Коррупционер”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Х/ф “Планета обезьян. Революция”.
(16+).
11.25 Русский ниндзя. (12+).
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”.
(16+).
18.35, 19.30 Т/с “Семейка”. (16+).
19.55 Х/ф “Планета обезьян. Война”.
(16+).
22.45 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля”. (12+).
2.35 Х/ф “Окончательный анализ”. (16+).
4.30, 4.55, 5.20 Т/с “Воронины”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Знаки судьбы. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Эверли”. (18+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с “Башня”. (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00 Известия. (16+).
5.45 Т/с “Дознаватель”. (16+).
6.35, 7.30, 8.30, 9.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
(16+).
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.45 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.35, 4.10, 4.35 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»
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 21.01
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.45 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 2.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос - 10 лет”.
Юбилейный концерт. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. “Ciao, 2021!”
(16+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
4.35 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой”.
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.20, 22.30, 23.35, 0.40 Т/с
“Склифосовский”. (16+).
1.45 Х/ф “Родные пенаты”. (12+).
4.56 Перерыв в вещании.

НТВ

5.20 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.55 Жди меня. (12+).
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”.
(16+).
23.20 “Своя правда” с Романом Бабаяном.
(16+).
1.15 Х/ф “Бой с тенью”. (16+).
3.30 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/с “Тайны Нила”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Прости нас, сад...”
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф “Борис Покровский.
Недосказанное”.
12.45 Х/ф “Россия молодая”.
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф “Павел Флоренский. Русский
Леонардо”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Х/ф “Немухинские музыканты”.
17.25, 1.25 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты в
историческом зале.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф “Макаров”.
22.20 “2 Верник 2”.
23.30 Х/ф “Коллекционер”.
2.50 М/ф “Дочь великана”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”. (6+).
8.10, 9.10 Х/ф “Последний довод”. (12+).
10.05, 10.48, 11.50, 13.08 Х/ф “Девичий
лес”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых...” (16+).
15.35 “Будущее, созданное культурой”.
(6+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Теряя
рассудок”. (12+).
18.10, 19.02, 5.30 Х/ф “Заложники”.
(12+).
20.00, 20.59, 2.45, 3.29 Х/ф “Жизнь под
чужим солнцем”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой”. (16+).
23.10 Д/ф “Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом”. (12+).
0.05 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не
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СУББОТА, 22.01
сыграно, не спето”. (12+).
0.55 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”.
(0+).
2.30 “Петровка, 38”. (16+).
4.10, 4.50 Д/ф “Битва за наследство”.
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 5.05 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.50, 3.25 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 2.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 1.35 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 2.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.10, 1.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.45 Х/ф “Наседка”. (16+).
19.00 Х/ф “Дочки”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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, 4.30 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Наёмник”. (16+).
22.05 Х/ф “24 часа на жизнь”. (16+).
0.00 Х/ф “Адвокат дьявола”. (16+).
2.35 Х/ф “Падший”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Х/ф “Планета обезьян. Война”. (16+).
11.45, 12.35, 13.05, 14.40, 16.15, 17.50,
19.20 Уральские пельмени. (16+).
20.55 Х/ф “Спасатели Малибу”. (18+).
23.15 Х/ф “Мы - Миллеры”. (18+).
1.25 Х/ф “Чего хотят женщины”. (16+).
3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 5.05, 5.30 Т/с
“Воронины”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с “Слепая”.
(16+).
11.50 Новый день. (12+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. (16+).
14.10 Знаки судьбы. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Уиджи”.
(16+).
19.30 Х/ф “Финальный счёт”. (16+).
21.30 Х/ф “В осаде”. (16+).
23.45 Х/ф “Шутки в сторону: Миссия в
Майами”. (16+).
1.45 Х/ф “Эверли”. (18+).
3.15, 4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. (16+).
5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
17.30, 18.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 0.45,
1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.45 Т/с
“След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (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

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Вот и свела судьба...” К
80-летию со дня рождения Валерия
Ободзинского. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.25 Д/ф “Тайная война”. К 110-летию со
дня рождения Кима Филби. (16+).
15.40 Премьера. “Угадай
мелодию-1991-2021”. (12+).
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” с
Дмитрием Дибровым. (12+).
18.05 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.05 Х/ф Премьера. “Не все дома”. (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников. (12+).
13.30 Т/с “Теорема Пифагора”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Все, что захочешь”. (12+).
1.00 Х/ф “Белая ворона”. (16+).
4.19 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.20 Х/ф “Дуэлянт”. (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.45 Х/ф “Бой с тенью-2: Реванш”. (16+).
3.40 Т/с “Схватка”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Маугли”.
8.40 Х/ф “Немухинские музыканты”.
9.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.15 Д/с “Передвижники”.
10.45 Х/ф “Трактир на Пятницкой”.
12.10 Д/с “Первые в мире”.
12.25 “Эрмитаж”.
12.55 “Дом ученых”.
13.25, 2.00 Д/ф “Торжество дикой
природы. Национальный парк Биг Бенд”.
14.20 Д/с “Эффект бабочки”.
14.50 Х/ф “Кошка Балу”.
16.30 Д/с “Отцы и дети”.
17.00 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.25 Д/ф “Мой век”. 100 лет со дня
рождения Юрия Левитанского.
18.15 Д/ф “Бег”. Сны о России”.
18.55 Х/ф “Бег”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.05 Х/ф “Пробуждение”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.17 Х/ф “Заложники”. (12+).
7.15 Православная энциклопедия. (6+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.10 М/ф “Мультфильм”.
8.20 Х/ф “Мымра”. (12+).
10.00 “Самый вкусный день”. (6+).
10.50, 11.45 Х/ф “Уснувший пассажир”.
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
12.45, 14.05, 14.45, 16.01 Х/ф
“Кассирши”. (12+).
16.55, 17.55, 18.54, 19.54 Х/ф “Подъём с
глубины”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым. (16+).

22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 Д/ф “Власть под кайфом”. (16+).
0.50 “Прощание”. (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00 “Хватит слухов!” (16+).
2.25 Д/ф “Ян Арлазоров. Все беды от
женщин”. (16+).
3.05 Д/ф “Олег Видов. Хочу красиво”.
(16+).
3.50 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий
утёнок”. (16+).
4.30, 5.10 Д/ф “Битва за наследство”.
(12+).
5.50 “Петровка, 38”. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
6.35 Пять ужинов. (16+).
6.50 Х/ф “Солёная карамель”. (16+).
10.40, 3.25 Х/ф “Любовь Веры”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
0.00 Х/ф “Наступит рассвет”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
6.55 Х/ф “Медальон”. (12+).
8.30 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+).
12.05 “Наука и техника”. (16+).
13.05 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.05 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.05 “Документальный спецпроект”.
(16+).
16.10 “Засекреченные списки”. (16+).
17.10 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
19.10 Х/ф “Грань будущего”. (16+).
21.20 Х/ф “Робокоп”. (16+).
23.40 Х/ф “Легион”. (18+).
1.30 Х/ф “Стрекоза”. (16+).
3.10 Х/ф “Наемные убийцы”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Так сойдет”. (0+).
6.35 М/ф “Песенка мышонка”. (0+).
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20,
7.25, 7.30 М/с “Три кота”. (0+).
7.35 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. (6+).
8.25, 10.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Не дрогни! (12+).
11.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс против
Цезаря”. (12+).
13.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс. Миссия
“Клеопатра”. (12+).
16.05 Х/ф “Бладшот”. (16+).
18.20 Х/ф “Штурм Белого дома”. (16+).
21.00 Х/ф “Бесконечность”. (16+).
23.05 Х/ф “Начало”. (12+).
2.00 Х/ф “Мы - Миллеры”. (18+).
3.40, 4.05, 4.30, 4.50, 5.15 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Х/ф “Выкуп - миллиард”. (16+).
13.30 Х/ф “Финальный счёт”. (16+).
15.30 Х/ф “Обмануть всех”. (16+).
17.30 Х/ф “Шпион по соседству”. (12+).
19.30 Х/ф “Агент 007. Золотой глаз”. (12+).
22.15 Х/ф “В осаде: Темная территория”.
(16+).
0.15 Х/ф “Оно”. (18+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Мистические
истории. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с “След”.
(16+).
6.05, 6.40, 7.20, 8.10 Т/с “Великолепная
пятёрка-4”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с “Свои-2”.
(16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с
“Дознаватель-2”. (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»
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4.45, 6.10 Т/с “Галка и Гамаюн”. (16+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Премьера. “Детский КВН”. (6+).
15.15 Премьера. Балет на льду Татьяны
Навки “Лебединое озеро”. (6+).
16.55 Премьера. Праздничный концерт,
посвященный 60-летию Государственного
Кремлевского Дворца. (12+).
19.10 Премьера. “Две звезды. Отцы и
дети”. (12+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Хрустальный”. (16+).
0.00 Х/ф “Вид на жительство”. (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

РОССИЯ 1

5.20, 3.15 Х/ф “Варенька”. (16+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+).
13.30 Т/с “Теорема Пифагора”. (16+).
17.50 Танцы со звездами. Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф “Свой-Чужой”. (16+).
4.59 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Х/ф “Во веки вечные”. (16+).
6.35 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (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 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных событиях.
(16+).
1.20 Х/ф “Бой с тенью-3: Последний
раунд”. (16+).
3.45 Д/ф “Русская Америка. Прощание с
континентом”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.05 М/ф “Дядюшка Ау”. “Золотая
антилопа”.
8.35 Х/ф “Сердца четырех”.
10.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.35 Х/ф “На подмостках сцены”.
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.50 Д/с “Страна птиц”.
13.10 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.20 Д/с “Архи-важно”.
14.50 Х/ф “Каждый вечер в одиннадцать”.
16.10 Линия жизни.
17.05 “Пешком...”
17.35 Д/ф “Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”.
21.35 Шедевры мирового музыкального
театра.
23.30 Д/ф “В тени больших деревьев”.
0.20 Х/ф “В укромном месте”.
2.30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “10 самых...” (16+).
6.25 М/ф “Возвращение блудного
попугая”. (0+).
6.35 Х/ф “Уснувший пассажир”. (12+).
8.10 Х/ф “Рита”. (16+).
10.05 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).

11.30, 0.25 “События”. (6+).
11.45 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”.
(0+).
13.45 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 “Московская неделя”. (12+).
15.00 Д/ф “Актёрские драмы. Шальные
браки”. (12+).
15.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское
несчастье”. (16+).
16.50 Хроники московского быта. (12+).
17.40, 18.40, 19.38, 20.37 Х/ф “Убийства
по пятницам”. (12+).
21.40, 22.35, 23.29, 0.40 Х/ф “Убийства
по пятницам-2”. (12+).
1.30 “Петровка, 38”. (16+).
1.40, 2.23, 3.08, 3.51 Х/ф “Хроника
гнусных времён”. (12+).
4.35 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная
эстрада”. (12+).
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ДОМАШНИЙ

6.30 Пять ужинов. (16+).
6.45 Х/ф “Будь что будет”. (16+).
10.30 Х/ф “Нарисуй мне маму”. (16+).
14.25 Х/ф “Всё равно тебя дождусь”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.30 Х/ф “Дочки”. (16+).
3.05 Х/ф “Любовь Веры”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
6.35, 12.55 Х/ф “Робокоп”. (16+).
8.30 Х/ф “Робокоп-2”. (16+).
10.50 Х/ф “Робокоп-3”. (16+).
15.10 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
17.05 Х/ф “Гладиатор”. (16+).
20.30 Х/ф “Боги Египта”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.25 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.35 М/ф “Лиса и волк”. (0+).
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20,
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45, 7.50 М/с “Царевны”.
(0+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс против
Цезаря”. (12+).
11.05 Х/ф “Астерикс и Обеликс. Миссия
“Клеопатра”. (12+).
13.20 М/ф “Семейка Аддамс”. (12+).
15.05 М/ф “Как приручить дракона”. (12+).
17.00 М/ф “Как приручить дракона-2”. (0+).
19.00 М/ф “Как приручить дракона-3”.
(6+).
21.00 Х/ф “Обливион”. (12+).
23.35 Х/ф “Спасатели Малибу”. (18+).
1.50 Х/ф “Окончательный анализ”. (16+).
3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 5.20 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с “Уиджи”.
(16+).
12.45 Х/ф “Шпион по соседству”. (12+).
14.45 Х/ф “В осаде”. (16+).
17.00 Х/ф “В осаде: Темная территория”.
(16+).
19.00 Х/ф “Экспат”. (16+).
21.15 Х/ф “Возмездие”. (16+).
23.30 Х/ф “Обмануть всех”. (16+).
1.30 Х/ф “Шутки в сторону: Миссия в
Майами”. (16+).
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.55, 6.45, 7.50, 8.50, 9.55, 11.00,
12.00 Т/с “Нюхач-2”. (16+).
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05,
19.05, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 0.50 Т/с “Чужой район-2”. (16+).
1.45, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”. (16+).

«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:

“Определённое правило” по латыни. 5. Какое прозвище заслужил Николайчудотворец своей лояльностью к богу? 11. “Хитрое” орудие для метания.
12. Поставщик из-за границы. 14. Соль, но не пищевая приправа. 15. Кто
живёт в диаметрально противоположной от нас точке земного шара? 16.
Старинная медная монета в две копейки. 19. Так мы привыкли называть
Ноябрину Мордюкову. 20. Дополнительное вознаграждение или премия.
22. Накладные кожаные голенища. 23. Административное, политическое,
военное, хозяйственное подразделение государственной территории. 24.
Серая пыль, из которой восстает птица феникс. 30. Процесс отправки
товара за границу. 31. Часть работы, сделанная тяп-ляп. 32. Прыжок пушки,
“испугавшейся” выстрела. 33. Спортсмены ею бьют по рюхам, бандиты –
по ряхам. 34. Каждое из действий, что в целом называются старческим
маразмом. 37. Тонкий лист древесины, применяемый для производства
фанеры. 40. Торжественная ода подчинённого своему начальнику. 41.
Сладкий подарок. 42. Химический элемент, инертный благородный газ. 43.
На неё записывают с помощью головки, а не ручки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Светлое пятнышко на тёмной шкуре. 3. Водное пространство,
которое пьяному по колено. 4. Вождь, трибуной которому однажды
послужил броневик. 6. Площадка для выбивания зерна из колосьев. 7.
Двухэлектродный прибор с односторонней проводимостью. 8. Школа, где
дети и учатся, и живут. 9. Пользователь услуг компании сотовой связи. 10.
Трёхрублёвая купюра (устар., разг.). 13. Зазноба мультяшного людоедадобряка Шрека. 17. Язвительная насмешка. 18. Инвентарь для удаления
льда с автомобильного стекла. 20. Учёный, сгоревший за свои убеждения. 21.
Журавль-”блондин”. 25. Её получил крестьянин после отмены крепостного
права. 26. Трёхцветный регулировщик дорожного движения. 27. Склон,
достойный альпиниста. 28. Предмет, просящий голосом гида: “Только без
рук!”. 29. Большое селение в казачьих районах. 35. Юноша, любивший
шекспировскую Джульетту. 36. Чем дальше в лес, тем их больше. 38. Часть
туловища лошади от спины до хвоста. 39. “Есть на Волге ..., диким мохом
оброс” (песенн.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Формула. 5. Угодник. 11. Бумеранг. 12. Импортёр. 14. Нота.
15. Антипод. 16. Грош. 19. Нонна. 20. Бонус. 22. Краги. 23. Округ. 24. Пепел. 30.
Вывоз. 31. Огрех. 32. Откат. 33. Бита. 34. Причуда. 37. Шпон. 40. Дифирамб. 41.
Гостинец. 42. Криптон. 43. Кассета.
По вертикали: 2. Отметина. 3. Море. 4. Ленин. 6. Гумно. 7. Диод. 8. Интернат. 9.
Абонент. 10. Трёшник. 13. Фиона. 17. Сарказм. 18. Скребок. 20. Бруно. 21. Стерх.
25. Свобода. 26. Светофор. 27. Круча. 28. Экспонат. 29. Станица. 35. Ромео. 36.
Дрова. 38. Круп. 39. Утёс.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства,
связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора 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 ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2903)
15 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

ДОКУМЕНТЫ

(Окончание. Начало в №2)
2.3.Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
2.3.1. Реализует скоординированную с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия–
Алания, государственными органами и государственными учреждениями, органами местного самоуправления
муниципального образования г.Владикавказа политику в области пассажирского транспорта и организации
дорожного движения.
2.3.2.Проводит анализ производственной деятельности подведомственных предприятий и организаций
транспорта, вырабатывает рекомендации и реализует меры по обеспечению их устойчивого функционирования
и развития.
2.3.3.Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций
осуществляющих деятельность в сфере городского пассажирского транспорта и организации дорожного
движения и дорожного строительства.
2.3.4.Участвует в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия
требованиям безопасности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных недостатков.
2.3.5.Организует реализацию инновационной технической политики и участвует в отборе приоритетных
инвестиционных проектов в сфере пассажирского транспорта и организации дорожного движения и дорожного
строительства.
2.3.6. Разрабатывает предложения по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере
пассажирского транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.
2.3.7.Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации оказание содействия развитию информатизации транспортных процессов на территории муниципального образования г.Владикавказа.
2.3.8 Рассматривает и принимает меры по предложениям и заявлениям граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к ведению Управления.
2.3.9.Готовит и участвует в подготовке проектов документов органов местного самоуправления, касающихся
сферы деятельности Управления.
2.3.10. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения муниципального образования г.Владикавказ, на объектах улично-дорожной сети, в
границах муниципального образования г.Владикавказ, в том числе при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, разрабатывает, утверждает и согласовывает
схемы и проекты организации дорожного движения.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.3.11.Участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования г.Владикавказа.
2.4. Взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими органами
исполнительной власти, общественными объединениями и иными организациями по вопросам организации
пассажирских перевозок, организации дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.5. Разрабатывает муниципальные и ведомственные программы развития пассажирского транспорта,
обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при введении временных ограничений для
движения транспортных средств при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.6. Принимает участие в формировании заказа на выполнение транспортом общего пользования
пассажирских перевозок для муниципальных нужд г.Владикавказа.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.7.Определяет объем транспортной работы и маршрутов регулярного сообщения, их наименование
и протяженность, устанавливает необходимое количество и тип транспортных средств, для выполнения
регулярных перевозок пассажиров и багажа по каждому маршруту регулярного сообщения.
2.8. Разрабатывает предложения по объемам и направлениям бюджетного финансирования муниципальных
предприятий пассажирского транспорта.
2.9. Ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.
2.10.Принимает решения об установлении, изменении или отмены муниципальных маршрутов регулярных
пассажирских перевозок и багажа.
2.11.Принимает решения по изменениям графиков и схем движения муниципальных маршрутов
2.12.Заключает договоры с организациями на выполнение строительномонтажных работ по строительству
объектов улично-дорожной сети.
2.13.Информирует через СМИ население о вносимых изменениях в схемы движения пассажирского
транспорта и иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг.
2.14.Организует проведение конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
2.15.В соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок выдает карты муниципальных маршрутов
регулярных перевозок.
2.16. Выдает и прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
2.17. Разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.18.Рассматривает и дает заключение на проекты организации дорожного движения.
2.19.Вносит предложения по изменению организации дорожного движения, закрытии улиц, в том числе
временном, для движения транспорта и пешеходов.
2.20. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195).
2.21.Выступает заказчиком на размещение муниципального заказа на выполнение подрядных, строительных и изыскательских работ, изготовление проектно-сметной документации по строительству и обслуживанию
объектов, поставку материалов за счет средств местного бюджета путем проведения торгов в форме конкурса,
аукциона или котировок на право заключения муниципального контракта (договора).
2.22.Утверждает проектно-сметную документацию на строительство объектов в установленном законом порядке.
2.23.Осуществляет мероприятия по контролю за строительством и приемкой объектов проезжей части, тротуаров, в установленном законом порядке;
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.24. Осуществляет приемку законченных строительных объектов при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог в установленном законом порядке.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.25. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.26. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.27. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.28. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания подведомственными организациями.
2.29. В установленном порядке:
− выдает разрешение о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказ;
− выдает разрешение на перевозку тяжеловесного и крупногабаритного груза по улицам и искусственным
сооружениям муниципального образования г.Владикавказ;
− (абзац 4 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195);
− создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест);
− выдает разрешения на строительство парковочных карманов;
− подготавливает предложения по созданию и использованию платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.Владикавказа, и о прекращении такого использования;
− подготавливает предложения по установлению порядка создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Владикавказа;
− выдает разрешения на обустройство и строительство приобъектных парковок для транспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ;
− предоставляет разрешение на осуществление земляных работ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
( абзацы 5-9 дополнены решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 № 15/66)
2.30.Организует мероприятия по изучению потребности населения в получении транспортных услуг и организации транспортного обслуживания.
2.31.Принимает меры по осуществлению ремонта объектов улично-дорожной сети при возникновении гарантийного случая в соответствии с договорами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов улично-дорожной сети.
2.32. Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения и внесения изменений в перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения.
2.33. Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения нормативов финансовых затрат
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
муниципального образования г.Владикавказ и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.34. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. № 28/119)
2.35.Выдаёт разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог городского округа, а
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в
границах городского округа в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.36.Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования г. Владикавказ.
2.37.Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения муниципального образования г.Владикавказ.
2.38.Иные функции в сферах транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.
Глава 3. Права и обязанности Управления
3.1.Для осуществления возложенных функций и в соответствии с действующим законодательством, Управ-
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ление имеет право:
− выступать муниципальным заказчиком на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет бюджетных средств;
− подписывать муниципальные контракты, договоры;
− привлекать на основе договора юридических лиц для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право заключить муниципальный контракт;
3.1.1.Вносить предложения главе АМС г.Владикавказ по развитию и функционированию пассажирского
транспорта, дорожного движения и дорожного строительства;
3.1.2.Осуществлять, в пределах своей компетенции, контроль деятельности подведомственных организаций;
3.1.3.Готовить, участвовать в разработке и согласовывать проекты муниципальных правовых актов по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
3.1.4.Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для
исполнения подведомственными организациями.
3.1.5.В установленном порядке созывать совещания с привлечением руководителей и специалистов
органов государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к
сфере деятельности Управления.
3.1.6.Организовать консультативно-совещательные органы, рабочие группы, комиссии для обсуждения
вопросов и выработки соответствующих предложений и рекомендаций в области пассажирского транспорта и
организации дорожного движения и дорожного строительства.
3.1.7. В пределах своей компетенции как самостоятельно, так и совместно с другими контролирующими
органами, осуществлять проверки по поддержанию деятельности перевозчиков на городской маршрутной
сети и по результатам проверок принимать решения в пределах своей компетентности.
3.1.8.Представлять АМС г.Владикавказа в работе совещаний, комиссий, экспертных групп и других рабочих
органов, участвовать в разработке и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.1.9.Подготавливать и представлять администрации местного самоуправления г.Владикавказа предложения по выполнению поставленных перед Управлением задач.
3.1.10.Подготавливать постановления и распоряжения администрации местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.1.11.Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.1.12.Осуществлять в пределах имеющихся полномочий контроль за выполнением правовых актов , регламентирующих деятельность Управления.
3.1.13.Использовать для работы государственные системы связи, информационное обеспечение и техническое обслуживание администрации города.
3.1.14.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, проектноизыскательские, высшие
учебные учреждения, ученых и специалистов.
3.1.15. Утверждать инструкции и другие акты в области транспортного обслуживания, дорожного строительства и организации дорожного движения, в пределах своей компетенции.
3.1.16. Производить контроль над выполнением работ по дорожному строительству и организации дорожного движения в соответствии с действующими нормами.
3.1.17.Осуществляет муниципальный контроль в области организации дорожного движения на территории
муниципального образования г.Владикавказа, создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа, вопросов строительства автомобильных дорог общего пользования,
улиц, тротуаров и дорожного строительства на территории муниципального образования г. Владикавказа.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
3.2.Управление обязано:
3.2.1.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой АМС
г.Владикавказа и заместителем главы АМС г.Владикавказ, курирующего вопросы Управления.
3.2.2.Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в разделе 2 настоящего Положения, а
также выполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам своей компетенции, обеспечивать
полное и своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц,
принимать по ним решения и направлять заявителям ответы в установленные действующим законодательством
сроки.
3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего деятельность Управления.
3.2.5. Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муниципального образования города
Владикавказ при заключении имущественных сделок.
3.2.6. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины.
Глава 4. Организация деятельности Управления
4.1. Руководство Управлением осуществляет начальник, назначенный на должность и освобождаемый от занимаемой должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
4.2. Начальник Управления находится в непосредственном подчинении заместителя главы АМС
г.Владикавказа по соответствующему направлению.
4.3. На должность начальника Управления может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее
четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.
4.4. Начальник Управления:
4.4.1.Организует работу Управления, издает приказы по всем вопросам деятельности Управления, руководствуясь настоящим Положением и действующим законодательством.
4.4.2.Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.4.3. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия, планирует работу,
обеспечивает выполнение задач и функций Управления.
4.4.4.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников Управления.
4.4.5.Действует на основании настоящего Положения, без доверенности от имени Управления представляет
его во всех организациях.
4.4.6.Распределяет трудовые функции между работниками Управления и контролирует их выполнение.
4.4.7. Разрабатывает в пределах имеющихся средств бюджетную смету Управления.
4.4.8.Разрабатывает и представляет главе АМС г.Владикавказ предложения о штатном расписании Управления.
4.4.9 Согласовывает должностные инструкции руководителей подразделений, начальников отделов и сотрудников Управления и руководителей подведомственных организации.
4.4.10.Распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средствами, закрепленными за Управлением.
4.4.11. В установленном порядке согласовывает применение поощрений и дисциплинарных взысканий, по отношению к работникам Управления и к руководителям подведомственных организаций.
4.4.12. Обеспечивает подготовку, вносит в установленном порядке и согласовывает проекты правовых актов по
вопросам, входящим в компетенцию Управления.
4.4.13.Открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.
4.4.14. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
4.4.15.Организует мероприятия по повышению квалификации работников Управления.
4.4.16.Осуществляет личный прием граждан в установленное время, рассматривает заявления и обращения
организаций и граждан и принимает по ним решения в соответствии со своей компетенцией.
4.4.17.Издает обязательные для исполнения руководителями подведомственных организаций приказы, инструкции и положения.
4.4.18.Осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством, в том числе необходимые для
реализации полномочий, установленных настоящим Положением.
Глава 5. Социальная защита работников Управления
5.1. Работники Управления являются муниципальными служащими.
5.2. Социальные гарантии работников Управления обеспечиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.
Глава 6. Ответственность Управления
6.1. Управление в своей деятельности подотчетно главе администрации местного самоуправления города
Владикавказа и курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа, в области транспорта и дорожного
строительства.
6.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Глава 7. Финансирование и имущество Управления
7.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования г.Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и
утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказ.
7.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные
средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
7.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других
юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7.4. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ, Собрание
представителей г.Владикавказ, АМС г.Владикавказ, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции (далее
– Собственник).
Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре
муниципального имущества муниципального образования г.Владикавказ в установленном порядке.
7.5. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с
назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
7.6. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
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7.7. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование
закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной
за ним собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов
г.Владикавказ.
7.8. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление
АМС г.Владикавказ.
Глава 8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1.Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания
представителей г.Владикавказ.
9.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной
регистрации в установленном законом порядке.

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
г.Владикавказ VI созыва от 19 февраля 2016 № 20/115
(в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 28 октября 2016 № 26/172;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 28 декабря 2016 №28/195;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 22 декабря 2020 №15/65;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 9 ноября 2021 №25/72;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 27 декабря 2021 г. № 28/122)
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления города
Владикавказа
г.Владикавказ 2016
Глава 1. Общие положения
1.1. Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа
(далее по тексту - Управление) является отраслевым структурным подразделением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа с правами юридического лица, осуществляющим полномочия в области
благоустройства и озеленения территории г.Владикавказ.
1.2. Управление создано в результате реорганизации Управления дорожного строительства,
благоустройства и озеленения г.Владикавказа путем разделения его на два самостоятельных структурных
подразделения с правами юридического лица «Управление благоустройства и озеленения» и «Управление
транспорта и дорожного строительства», с правопреемством согласно передаточному акту.
1.3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации,
Республики
Северная Осетия-Алания, постановлениями и распоряжениями администрации местного самоуправления
г.Владикавказа, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014),муниципальными правовыми
актами, Регламентом Администрации местного самоуправления, решениями Собрания представителей
г.Владикавказ и настоящим Положением.
1.4. Управление находится в подчинении заместителя главы администрации по существующему
направлению.
1.5. Содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат
Управления утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа по представлению
начальника Управления.
1.6.Полное наименование Управления: Управление благоустройства и озеленения администрации
местного самоуправления г.Владикавказа.
Сокращенное наименование: УБ и О АМС г.Владикавказа.
1.7. Адрес Управления: индекс 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2.
1.8. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципальное казенное учреждение.
1.9. Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Основной задачей Управления является:
-организация работы по благоустройству и содержанию элементов благоустройства территории
муниципального образования г. Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
-организация работы по благоустройству и содержанию территории муниципального образования
г.Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан;
- организация содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства,
модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 №25/72)
-организация освещения улиц;
-озеленение территории;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-размещение и содержание малых архитектурных форм;
-использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального образования г.Владикавказ;
-разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления;
-организация работ по уборке и обеспечению санитарного состояния территории муниципального
образования г.Владикавказ;
- (абзац 11 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 №15/65);
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального
образования г.Владикавказ»;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 28 декабря 2016 № 28/195)
2.2.Управление осуществляет следующие полномочия:
-организация озеленения территории муниципального образования г.Владикавказ;
-осуществление перспективного и текущего планирования благоустройства;
-организация строительства, содержания, контроля за состоянием и ремонтом объектов внешнего
благоустройства муниципального образования г.Владикавказ;
-подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата при осуществлении деятельности,
связанной с внешним благоустройством города;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-организация размещения и содержание малых архитектурных форм;
-создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
-участие в разработке и разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов и предложений
в сфере деятельности Управления, контроль за их исполнением;
-согласование посадки зелёных насаждений;
-предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории муниципального образования г.Владикавказ; ( в редакции решения от 28 октября 2016 №26/172)
-расчёт восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
-обустройство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов;
- (абзац 15,16,17,18 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 №15/65);
-создание специализированных служб по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с
федеральным законодательством возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших(погибших);
определение порядка их деятельности;
-организация и содержание общественных кладбищ;
-обеспечение проведения мероприятий по охране и защите городских лесов;
-участие в планировании развития лесного хозяйства, использования лесных ресурсов г. Владикавказа;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения, содержания автомобильных
дорог общего пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации,
расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, текущего содержания улиц, тротуаров и технических
средств организации дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
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-координация в пределах своей компетенции деятельности подведомственных предприятий и организаций дорожного хозяйства по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети
г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования г. Владикавказ;
-внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных муниципальных
предприятий и организаций;
-участие в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных недостатков;
-разработка предложений по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере содержания
автомобильных дорог местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации,
расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств
организации дорожного движения;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказ, в том числе на объектах уличнодорожной сети, в границах муниципального образования г. Владикавказ при осуществлении деятельности по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства, модернизации
светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;
-взаимодействие в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти, общественными объединениями и иными структурами по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации,
расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств
организации дорожного движения;
-разработка муниципальных и ведомственных программ содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на
улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;
-осуществление мероприятий по контролю за строительством и приемкой технических средств организации дорожного движения, в установленном законом порядке;
-осуществление приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов (технических средств организации дорожного движения) в установленном законом порядке;
-осуществление контроля за выполнением муниципального задания подведомственными предприятиями
и организациями;
-подготовка предложений главе АМС г. Владикавказа для утверждения нормативов финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования г.Владикавказ, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа,
содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказ и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные
цели;
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 №25/72)
-осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
-осуществление муниципального лесного контроля;
-осуществление муниципального контроля в области охраны и пользования особо охраняемых природных
территорий местного значения.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021 г. № 28/122)
Глава 3. Права и обязанности Управления
3.1. Управление, для выполнения возложенных задач и функций, имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.1.2.Привлекать в установленном порядке специалистов, экспертов, для решения вопросов, входящих в
компетенцию Управления.
3.1.3.Представлять интересы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
3.1.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы администрации г.Владикавказа, проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности Управления.
3.1.5. Осуществлять контроль деятельности подведомственных организаций в пределах своей
компетенции.
3.1.6. Выступать заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере деятельности Управления.
3.1.7.Осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к компетенции
Управления.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2.Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности заместителю главы АМС г.
Владикавказа по соответствующему направлению.
Глава 4. Руководство Управлением
4.1.Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
4.2. Начальник Управления:
4.2.1.Организует работу Управления, руководствуясь настоящим Положением, и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.2.2.Издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления.
4.2.3.Участвует в подготовке правовых актов АМС г.Владикавказа, относящихся к компетенции Управления.
4.2.4.Осуществляет личный прием граждан в установленное время не менее одного раза в месяц.
4.2.5. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных
обращений граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Управления.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации
сотрудников Управления.
4.2.7.Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников в
соответствии с действующим законодательством.
4.2.8.Распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Управления.
4.2.9.Выполняет иные функции в целях обеспечения решения поставленных перед Управлением задач.
4.3.Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
На должность начальника Управления может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.
В случае отсутствия начальника Управления его полномочия осуществляет заместитель начальника
Управления в соответствии с правовым актом.
4.4.Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, наделены всеми правами, обязанностями и гарантиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
Глава 5. Финансирование деятельности Управления
5.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального
образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый
год и утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г. Владикавказ.
5.2.Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные
средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
5.3.Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других
юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление
АМС г. Владикавказ.
Глава 6. Имущество Управления
6.1. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. Собрание представителей г. Владикавказ, АМС г.Владикавказа, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции
(далее - Собственник).
Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре
муниципального имущества муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.
6.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с
назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
6.3. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
6.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной
за ним собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ
Глава 7. Ответственность
7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на Управление функций, совершение коррупционных правонарушений, а также непринятие мер по устранению причин коррупции начальник
Управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
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ДОКУМЕНТЫ

Глава 8. Прекращение деятельности Управления
8.1.Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания
представителей г.Владикавказ в порядке предусмотренном действующим законодательством.
Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания
представителей г. Владикавказ.
9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной регистрации в установленном порядке.
Приложение 1
к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 15 декабря 2009г. №10/88
(в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 27 февраля 2015 г.№9/53;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 22 декабря 2016 г. №27/185;
в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/116)
Порядок
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда муниципального образования г.Владикавказ
К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного фонда относятся:
служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного фонда.
1.2.Включение жилого помещения муниципального жилищного фонда г.Владикавказа в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение осуществляются постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа (далее по тексту – АМС г. Владикавказа).
Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования город Владикавказ должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)
1.3.Специализированные жилые помещения предоставляются на основании постановления администрации г.Владикавказа по типовым договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года №42, на основании решения жилищной комиссии,
образованной в АМС г.Владикавказа.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/116)
1.4.Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в поднаем, за
исключением передачи таких помещений по договорам найма.
1.5.Расторжение или прекращение срока действия договора найма специализированных жилых помещений влечет за собой возникновение у нанимателей и членов семьи нанимателей обязанности освободить занимаемые ими специализированные жилые помещения.
1.6.Ведение учёта специализированного жилищного фонда осуществляет Отдел по жилищным вопросам и
Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа в пределах своей компетенции.
1.7.Договор найма с гражданами заключает глава АМС г.Владикавказа или уполномоченный орган.
2. Категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений
2.1.Служебные жилые помещения для временного проживания по договорам найма специализированных
жилых помещений предоставляются:
работникам органов местного самоуправления г.Владикавказа;
лицам, избранным на выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления
г.Владикавказа;
работникам муниципальных учреждений г.Владикавказа.
2.2.Служебные жилые помещения не предоставляются гражданам, обеспеченным жилым помещением в
г.Владикавказе.
3. Порядок предоставления служебных жилых помещений
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)
Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых
отношений с органами местного самоуправления г.Владикавказа или муниципальным учреждением, в связи с
прохождением службы (трудовой деятельности).
3.1.Гражданин, работающий в органах местного самоуправления г.Владикавказа, муниципальном учреждении, избранный на выборную должность в орган местного самоуправления, не обеспеченный жильем в
г.Владикавказе, где находится его место работы, для получения служебного жилого помещения представляет
в АМС г.Владикавказа следующие документы:
3.1.1.Ходатайство работодателя, с которым работник (гражданин) состоит в трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения на имя главы АМС г.Владикавказа.
3.1.2.Заявление гражданина на имя главы АМС г.Владикавказа о признании нуждающимся в служебном
жилом помещении, постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении, включении
его в соответствующий список очередников и предоставлении служебного жилого помещения.
3.1.3.Справку о составе семьи нанимателя и копии документов, подтверждающих их отнесение к членам
семьи.
3.1.4.Копию приказа и трудового договора (контракта) о приеме на работу в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение.
3.1.5.Копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность.
3.1.6.Копии паспортов, подтверждающих соответствующую регистрацию по месту жительства членов семьи, достигших 14-летнего возраста, и свидетельств о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста.
3.1.7.Справку (сведения) из Управления федеральной регистрационной службы по РСО-Алания и ГУП
«Аланиятехинвентаризация» о жилых помещениях (частях жилых помещений), принадлежащих на праве собственности гражданину и членам его семьи в г.Владикавказе, где находится его место работы (либо об отсутствии таковых сведений).
3.1.8.Для граждан, проживающих в государственном, муниципальном жилищном фонде и жилищном фонде смешанных форм собственности, - копию финансового лицевого счета с места жительства.
3.1.9.Для граждан, проживающих в индивидуальном жилищном фонде, - копии домовой книги и технического паспорта с места жительства.
3.1.10.При необходимости – иные документы.
3.2.Заявление с приложенными к нему вышеуказанными документами рассматривается жилищной комиссией, образованной при администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее по тексту- жилищная комиссия).
Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления принимается не позднее 30 дней
с момента подачи документов.
3.3.На основании решения жилищной комиссии лицо, нуждающееся в служебном жилом помещении, на
основании постановления АМС г.Владикавказа признается нуждающимся в служебном жилом помещении и
включается в соответствующий список очередников.
3.4.При наличии свободного служебного помещения вопрос о предоставлении такого жилого помещения
решается жилищной комиссией одновременно с признанием гражданина, нуждающимся в служебном жилом
помещении, и включением его в соответствующий список очередников. При этом Отдел по жилищным вопросам АМС г.Владикавказа в течение десяти рабочих дней с момента удовлетворения заявления готовит проект
постановления АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину служебного жилого помещения.
3.5.При отсутствии свободного служебного помещения лицу, признанному нуждающимся в служебном жилом помещении и включенному в соответствующий список очередников, служебное жилое помещение предоставляется в порядке очередности по мере появления свободных служебных помещений на основании решения жилищной комиссии и постановления АМС г.Владикавказа.
3.6.В случае принятия жилищной комиссией решения о предоставлении освободившегося помещения
очереднику, гражданин, нуждающийся в служебном жилом помещении, повторно представляет в Отдел по
жилищным вопросам АМС г.Владикавказа документы, указанные в подпунктах 1- 8 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения.
3.7.Предоставляемое гражданину служебное жилое помещение должно быть предназначенным для проживания и отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства
3.8.Отдел по жилищным вопросам АМС г.Владикавказа после принятия постановления о предоставлении
служебного жилого помещения гражданину по договору найма направляет копию соответствующего постановления гражданину в течение трех рабочих дней с момента его принятия.
3.9.Постановление АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину служебного жилого помещения является основанием для заключения договора найма служебного жилого помещения.
3.10.Срок договора найма служебного жилого помещения определяется продолжительностью трудовых
отношений, либо сроком нахождения на выборной должности.
3.11.Исключение служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования г.Владикавказ, из специализированного жилищного фонда производится на основании решения главы
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администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
3.12.Решение о передаче в собственность жилых помещений указанных в части 3.11. настоящего порядка,
принимается главой администрации местного самоуправления г. Владикавказ, на основании решения жилищной комиссии, образованной в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, при соблюдении
следующих условий:
- наличие у гражданина на момент обращения стажа работы в органах местного самоуправления
г.Владикавказа и подведомственных муниципальных учреждениях не менее 5 (пять) лет;
- отсутствие у гражданина и совместно с ним проживающих членов семьи, иных жилых помещений на территории г.Владикавказа, принадлежащих им на праве собственности в течении последних 5 (пять) лет, предшествующих подаче заявления о передаче в собственность жилого помещения;
- наличие нереализованного гражданином права на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения, находящегося в государственном или муниципальном жилищном фонде.
(части 3.11.-3.12. дополнены решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/116)
4. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях
Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания сотрудников органов местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
г.Владикавказ, не обеспеченных жилыми помещениями в г.Владикавказ, на период их работы в данных организациях. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 февраля 2015 г.№9/53)
4.1.Под общежития предоставляются только специально построенные или переоборудованные для этих
целей жилые дома, либо части домов.
4.2.Дома, предоставленные под общежития (как специально построенные, так и переоборудованные),
должны иметь соответствующие их целевому назначению санитарно-гигиенические и бытовые удобства.
4.3.Общежития предназначаются для временного проживания, как одиноких граждан, так и граждан, имеющих семью.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 февраля 2015 г. №9/53)
4.4.Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на одного человека.
4.5.Гражданин, не обеспеченный жильем в г.Владикавказе, где находится его место работы, службы для
получения жилого помещения в общежитии представляет в КЖКХЭ АМС г.Владикавказа следующие документы:
4.5.1.Заявление гражданина на имя главы АМС г.Владикавказа о признании нуждающимся в жилом помещении в общежитии, постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в общежитии, включении его в соответствующий список очередников и предоставлении жилого помещения в общежитии.
4.5.2.Копию трудового договора (контракта).
4.5.3.Справку о составе семьи нанимателя и копии документов, подтверждающих их отнесение к членам
семьи.
4.5.4.Копии паспортов, подтверждающих соответствующую регистрацию по месту жительства членов семьи, достигших 14-летнего возраста, и свидетельств о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста.
4.5.5.Справку (сведения) из Управления федеральной регистрационной службы по РСО-Алания и ГУП
«Аланиятехинвентаризация» о жилых помещениях (частях жилых помещений), принадлежащих на праве собственности гражданину и членам его семьи в г.Владикавказе, где находится его место работы (либо об отсутствии таковых сведений).
4.5.6.Для граждан, проживающих в государственном, муниципальном многоквартирном жилищном фонде
и многоквартирном жилищном фонде смешанных форм собственности, - копию лицевого счета с места жительства.
4.5.7.Для граждан, проживающих в индивидуальном жилищном фонде - копии домовой книги и технического паспорта с места жительства;
4.5.8.При необходимости – иные документы.
4.6.Заявление с приложенными к нему вышеуказанными документами рассматривается жилищной комиссией. Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления принимается не позднее 30 дней с
момента подачи документов.
4.7.На основании решения жилищной комиссии лицо, нуждающееся в жилом помещении в общежитии, на
основании постановления АМС г.Владикавказа признается нуждающимся в жилом помещении в общежитии и
включается в соответствующий список очередников.
4.8.При наличии свободного жилого помещения в общежитии вопрос о предоставлении такого жилого помещения решается жилищной комиссией одновременно с признанием гражданина, нуждающимся в жилом
помещении в общежитии и включением его в соответствующий список очередников. При этом Комитет ЖКХЭ
АМС г.Владикавказа в течение десяти рабочих дней с момента удовлетворения заявления готовит проект постановления АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии.
4.9.При отсутствии свободного жилого помещения в общежитии лицу, признанному нуждающимся в жилом помещении в общежитии и включенному в соответствующий список очередников, жилое помещение в
общежитии предоставляется в порядке очередности по мере появления свободных помещений в общежитии
на основании решения жилищной комиссии и постановления АМС г.Владикавказа.
4.10.В случае принятия жилищной комиссией решения о предоставлении освободившегося помещения
очереднику, гражданин, нуждающийся в служебном жилом помещении, повторно представляет в Отдел по жилищным вопросам АМС г.Владикавказа документы, указанные в подпунктах 1-7 пункта 4.5 раздела 4 настоящего Положения.
4.11.Постановление АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии
является основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы.
4.12.В договоре найма жилого помещения в общежитии указываются члены семьи нанимателя.
4.13.При выезде нанимателя из жилого помещения на другое постоянное место жительства пользование
данным помещением гражданами, вселенными в данное помещение в качестве членов семьи нанимателя, прекращается.
5. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
5.1.Жилые помещения маневренного фонда предоставляются в случаях, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации, во временное пользование по договору найма жилого помещения маневренного фонда на основании постановления АМС г.Владикавказа о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.
5.2.Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади
на одного человека.
5.3.Срок договора найма в каждом конкретном случае зависит от цели предоставления жилого помещения
маневренного фонда и определяется в соответствии с подпунктами 1-4 части 2 статьи 106 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, которым жилое помещение в маневренном фонде предоставляется для временного проживания в связи
с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором они проживали по договору социального найма);
до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого
договора с гражданами, утратившими таким образом жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на
приобретение жилого помещения, и заложенные в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);
до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, которым жилое помещение в маневренном фонде предоставляется в случаях, прямо не указанных в статье 95 Жилищного кодекса
Российской Федерации, но предусмотренных иными законодательными актами).
5.4.Гражданин для получения жилого помещения в маневренном фонде представляет в КЖКХЭ АМС
г.Владикавказа следующие документы:
5.4.1.Заявление гражданина на имя главы АМС г.Владикавказа о признании нуждающимся в жилом помещении в маневренном жилищном фонде, постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
в маневренном жилищном фонде, включении его в соответствующий список очередников и предоставлении
жилого помещения в маневренном жилищном фонде.
5.4.2.Документы, подтверждающие обращение взыскания на их жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, документы, подтверждающие проведение капитального ремонта в жилом помещении, где проживает гражданин.
5.4.3.Справку о составе семьи нанимателя и копии документов, подтверждающих их отнесение к членам
семьи.
5.4.4.Копии паспортов, подтверждающих соответствующую регистрацию по месту жительства членов семьи, достигших 14-летнего возраста, и свидетельств о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста.
5.4.5.Справку (сведения) из Управления федеральной регистрационной службы по РСО-Алания и ГУП
«Аланиятехинвентаризация» о жилых помещениях (частях жилых помещений), принадлежащих на праве собственности гражданину и членам его семьи в г.Владикавказе, где находится его место работы (либо об отсутствии таковых сведений.
5.4.6.Для граждан, проживающих в государственном, муниципальном многоквартирном жилищном фонде
и многоквартирном жилищном фонде смешанных форм собственности,- копию лицевого счета с места жительства.
5.4.7.Для граждан, проживающих в индивидуальном жилищном фонде,- копии домовой книги и технического паспорта с места жительства.
5.4.8.При необходимости – иные документы.
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5.5.Заявление с приложенными к нему вышеуказанными документами рассматривается жилищной комиссией. Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления принимается не позднее 30 дней с
момента подачи документов.
5.6.На основании решения жилищной комиссии лицо, нуждающееся в жилом помещении в маневренном
жилом фонде, на основании постановления АМС г.Владикавказа признается нуждающимся в жилом помещении в маневренном жилом фонде и включается в соответствующий список очередников.
5.7.При наличии свободного жилого помещения в маневренном жилищном фонде вопрос о предоставлении такого жилого помещения решается жилищной комиссией одновременно с признанием гражданина нуждающимся в жилом помещении в маневренном жилищном фонде и включением его в соответствующий список
очередников. При этом КЖКХЭ АМС г.Владикавказа в течение десяти рабочих дней с момента удовлетворения
заявления готовит проект постановления АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину жилого помещения в маневренном жилищном фонде.
5.8.При отсутствии свободного жилого помещения в маневренном жилищном фонде лицу, признанному
нуждающимся в жилом помещении в маневренном жилищном фонде и включенному в соответствующий список очередников, жилое помещение в маневренном жилищном фонде предоставляется по мере появления
свободных помещений в маневренном жилищном фонде на основании решения жилищной комиссии и постановления АМС г.Владикавказа.
5.9.Постановление АМС г.Владикавказа о предоставлении гражданину жилого помещения в маневренном
жилищном фонде является основанием для заключения договора найма жилого помещения маневренного жилищного фонда.
5.10.По истечении периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного жилищного фонда, указанный договор прекращает свое действие.
6. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения
6.1.Расторжение договора найма специализированного жилого помещения осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе статьей 101 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Прекращение договора найма служебного жилого помещения
7.1.Прекращение договора найма служебного жилого помещения производится по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе статьей 102 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8. Выселение граждан из специализированных жилых помещений
8.1.Выселение граждан из специализированных жилых помещений производится по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8.2.Не могут быть выселены из служебных помещений без предоставления других жилых помещений не
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
8.2.1.Пенсионеры по старости.
8.2.2.Члены семьи работника, которому было предоставлено служебное помещение и который умер.
8.2.3.Инвалиды 1 и 2 группы, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды 1 и 2 групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания
в связи с исполнением трудовых обязанностей.
8.3.Вышеуказанным гражданам предоставляются другие жилые помещения, которые должны находиться
в черте г.Владикавказа.
8.4.Не мог быть выселены из жилых помещений в общежитии без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, или
членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
8.4.1.Пенсионеры по старости.
8.4.2.Члены семьи работника, которому было предоставлено служебное помещение, и который умер.
8.4.3.Инвалиды 1 и 2 группы, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды 1 и 2 групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания
в связи с исполнением трудовых обязанностей.
8.5.Вышеуказанным гражданам предоставляются другие жилые помещения, которые должны находиться
в черте г.Владикавказа.
_________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23»декабря 2021 г.

№ 999

О приведении инженерных сетей города Владикавказа в соответствие с Правилами
благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 (ред. от 20.06.2014),
Федеральным Законом от 03.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), и в целях улучшения облика города Владикавказа, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В течение 3 месяцев со дня принятия настоящего постановления обязать собственников инженерных
сетей, расположенных на основных участках улично-дорожной сети г.Владикавказа, согласно приложению к
настоящему постановлению привести объекты сетевого хозяйства в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 (ред. от 20.06.2014), обеспечив их необходимое техническое
состояние, предусматривающее безопасную эксплуатацию и надлежащий внешний вид.
2. В течение 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления обязать собственников инженерных
сетей, расположенных на остальных участках улично-дорожной сети г.Владикавказа (вся территория МО
г.Владикавказ), привести объекты сетевого хозяйства в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ, утвержденными решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 (ред. от 20.06.2014), обеспечив их необходимое техническое состояние,
предусматривающее безопасную эксплуатацию и надлежащий внешний вид.
3. Управлению административно-технической инспекции (Персаев Р.Т.) на постоянной основе осуществлять весь комплекс мероприятий по мониторингу исполнения пунктов 1 и 2 настоящего постановления.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Габараева М.Т.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
Приложение к постановлению
АМС г.Владикавказа
№ 999 от «23» декабря 2021
Перечень основных
участков улично-дорожной сети г.Владикавказа,
на которых необходимо привести в соответствие
инженерные сети в течении трех месяцев
1. Проспект Коста
2. Улица Гадиева
3. Улица Кирова
4. Улица Ватутина
5. Улица Маркова
6. Улица Маркуса
7. Проспект Доватора
8. Улица Кырджалийская
9. Улица Московская
10. Улица Цоколаева
11. Улица Дзусова
12. Улица Весенняя
13. Улица Владикавказская
14. Улица Гаппо Баева
15. Улица Генерала Плиева
16. Улица Миллера
17. Улица Тамаева
18. Улица Пушкинская
19. Улица Куйбышева
20. Улица Тельмана

21. Улица Чкалова
22. Улица Зортова
23. Улица Чапаева
24. Улица Иристонская
25. Площадь Штыба
26. Улица Гастелло
27. Улица Астана Кесаева
28. Улица Горького
29. Улица Коцоева
30. Улица Бутырина
31. Улица Пожарского
32. Улица Ленина
33. Улица Калинина
34. Улица Барбашова
35. Улица Шмулевича
36. Улица Джанаева
37. Улица Хаджи Мамсурова
38. Улица Магкаева
39. Улица Августовский событий
40. Улица Димитрова
41. Улица Карла Маркса

______________________________________________________________________________________________________________________

«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2903)
15 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Утверждено решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26
( в редакции решений Собрания представителей г.Владикавказ
от 28 декабря 2010г. №19/55;
от 27 сентября 2011г. №26/45;
от 4 декабря 2012г. №37/62;
от 4 декабря 2012г. №37/63;
от 16 апреля 2013г. №42/18;
от 11 июня 2013 г. № 43/39;
от 10 декабря 2013 г. № 48/88;
от 19 августа 2014 г. № 56/55;
от 25 марта 2016 г. №21/123;
от 30 июня 2017г. №33/37;
от 30 марта 2018 г. № 41/9;
от 27 июля 2018 г. № 45/39;
от 23 ноября 2018 г. № 47/47
от 27 декабря 2019г. № 6/52
от 22 декабря 2020 г. № 15/70
от 27 декабря 2021 г. №28/111)
1. Общие положения
Положение о денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта 2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе
в Республике Северная Осетия – Алания» и от 7 ноября 2008 года № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия – Алания», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ, муниципальными нормативными правовыми актами.
Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы (далее – муниципальный служащий) муниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания.
Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ и утверждается Собранием представителей г.Владикавказ.
Статья 1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования г.Владикавказ.
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования г.Владикавказ, производится в виде денежного вознаграждения и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
2. В составе денежного вознаграждения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, учтены должностной оклад,
оклад за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3. Дополнительно к денежному вознаграждению выплачиваются премии, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение.
4. Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются согласно приложению № 1.
5. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании г.Владикавказ, указанным в приложении №1, выплачивается ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения. (в
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 апреля 2013г. №42/18)
6. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании г. Владикавказ, указанным в Приложении 1, в целях повышения эффективности и результативности их деятельности, ответственности за своевременное и
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, выплачиваются премии.»;
7. В фонде оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Владикавказ (Дзауджикау) на выплату премий предусматриваются средства в размере пяти денежных вознаграждений в расчете на год.»;
8. Премия выплачивается по итогам работы за месяц, квартал и год. Конкретный размер премии самостоятельно
устанавливается распоряжением руководителя соответствующего органа муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), и максимальными размерами в пределах премиального фонда не ограничивается.
Основными показателями, учитываемыми при выплате премии, являются:
своевременное и качественное выполнение лицом, замещающим муниципальную должность, задач и функций, возложенных на него;
компетентность, инициатива, оперативность и профессионализм в решении задач по вопросам деятельности соответствующего органа муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау);
личный трудовой вклад в общие результаты работы соответствующего органа муниципального образования город
Владикавказ (Дзауджикау);
выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплата премий может производиться и по результатам выполнения разовых и иных поручений, а также может быть
приурочена к общероссийским, республиканским или профессиональным и городским праздникам, различным юбилейным датам. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 г. № 43/39)
Статья 2. Оплата труда муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказ.
1.Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования г.Владикавказ
(далее - муниципальный служащий) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством их
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности
муниципальной службы (далее - муниципальная служба).
2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
- должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее - должностной оклад);
- месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной
службы (далее - оклад за классный чин);
- ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
Должностной оклад и оклад за классный чин составляют оклад месячного денежного содержания муниципального
служащего (далее оклад денежного содержания).
3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказа устанавливаются в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы согласно приложениям № 2, №3,
№5. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 апреля 2013г. №42/18)
4. Размер месячных окладов за классный чин, муниципальных служащих в муниципальном образовании г.Владикавказ
рассчитывать в следующем порядке.
Минимальный оклад за классный чин, присвоенный в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от
31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания» прировнять к минимальному должностному окладу, утвержденному настоящим Положением, с применением коэффициента 0,5. Для исчисления каждого
последующего оклада за классный чин применять коэффициент 1,1 к предыдущему классному чину, присвоенному в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике
Северная Осетия-Алания» (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111)
Статья 3. Дополнительные выплаты
К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь.
8) иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством и устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

процентов
10
15
20
30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется кадровыми службами
органов местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ в соответствии с порядком исчисления
стажа муниципальной службы, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Северная Осетия – Алания о порядке исчисления стажа муниципальной службы.
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Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается до
200% должностного оклада, в том числе по:
- по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада.
2. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
устанавливается муниципальному служащему при назначении на должность муниципальной службы или при переводе на
другую должность муниципальной службы правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказа с обязательным учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности и замещаемой муниципальной должности.
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Статья 8. Ежемесячное денежное поощрение
1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение в зависимости от замещаемой
должности муниципальной службы в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,9 должностного оклада;
2) по главной группе должностей муниципальной службы - в размере 1,8 должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,7 должностного оклада;
4) по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,6 должностного оклада;
5) по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,5 должностного оклада.
Статья 9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
1. Лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Положения, выплачиваются единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере полуторамесячного денежного вознаграждения.
2. Муниципальным служащим один раз в год производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов денежного содержания и материальная помощь в размере одного
оклада денежного содержания.
Лица, не отработавшие полного календарного года, имеют право на указанные выплаты в размере пропорционально
отработанному в этом году времени.
Статья 10. Формирование фонда оплаты труда
При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования город Владикавказ сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются
следующие средства для выплаты (в расчете на год):
- оклада за классный чин - в размере 4 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 14 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 1,5 должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 2 окладов денежного содержания;
- ежемесячного денежного поощрения - в размерах, которые устанавливаются для муниципальных служащих настоящим Положением;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере 3 окладов денежного содержания.
- и иных выплат, предусмотренных действующим законодательством.
Статья 11. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании г.Владикавказ, и окладов денежного содержания муниципальных служащих муниципального
образования г. Владикавказ.
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования
город Владикавказ, размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования
город Владикавказ ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Собрания представителей город Владикавказ с учетом уровня инфляции (потребительских цен), а также в соответствии с увеличением (индексацией)
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия-Алания и размеров окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания». (в
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111)
Статья 12. Заключительные положения
1. В случае экономии фонда оплаты труда высвободившиеся средства используются руководителем органа местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ на выплату муниципальным служащим премий по
результатам службы, за исключением премий к юбилейным датам, праздничным и знаменательным датам. (в редакции
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2019г. № 6/52).
2. Со дня вступления в силу настоящего Положения считать ранее присвоенные муниципальным служащим муниципального образования г.Владикавказ квалификационные разряды соответствующими классными чинами муниципальной
службы (согласно приложения к Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы
муниципальным служащим в Республике Северная Осетия – Алания в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания»).
(абзац второй утратил силу в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г.
№28/111)
Приложение № 1
к Положению утвержденому решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26

Аудитор контрольно-счетной палаты
муниципального образования

27368 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)

1.0

Приложение № 2
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26
Размеры
должностных окладов лицам, замещающим должности муниципальной службы
Аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ
и Собрания представителей г.Владикавказ
Республики Северная Осетия – Алания
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111).

Статья 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Премирование муниципального служащего
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в соответствии с Положениями о порядке,
условиях премирования и размерах поощрения муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказ,
утвержденными руководителями соответствующих органов местного самоуправления города Владикавказа.
(абзац второй утратил силу в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2019г. №
6/52).
Лицу, замещающему должность муниципальной службы в муниципальном образовании г.Владикавказ, указанному
в Приложении 3, позиции 1, в целях повышения эффективности и результативности деятельности, ответственности за
исполнение возложенных на него обязанностей, выплачивается ежемесячная премия в размере должностного оклада (в
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 19 августа 2014 г. № 56/55).
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9,5% с 01.01.2022
№
1.
2.
2.1.
3.

Должностной оклад (рублей в месяц)

Наименование должности
Первый заместитель главы
муниципального образования
Заместитель главы муниципального
образования
Руководитель аппарата ( в ред. решения
Собрания представителей г. Владикавказ
от 30 июня 2017г. №33/37)
Помощник (советник) главы
муниципального образования

4.

Начальник отдела

5.

Заместитель начальника отдела

6.

Консультант

7.

Главный специалист

8.

Ведущий специалист

9.

Специалист 1 категории

10.

Специалист 2 категории

11.

Специалист

15411 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
13279 (в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111)
12981 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
8944 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
9013 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
6673 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
6330 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
6192 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
5367 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
4327 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
4309 ((в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)
4269 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2021г. №28/111)

Приложение № 3
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26
Размеры
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации местного самоуправления МО г.Владикавказа
Республики Северная Осетия-Алания
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111).
9,5% с 01.01.2022
Должностной оклад (рублей в
месяц)
АМС
г.Владикавказа

Наименование должности
Глава местной администрации
Первый заместитель главы местной администрации
Заместитель главы местной администрации

Администрации
внутригородских
районов
(муниципальных
округов)

18 921
15 411
13 279

Руководитель администрации внутригородского района (муниципального округа) (в
ред. решения Собрания представителей г.Владикавказ от 25 марта 2016 г. №21/123)
Руководитель аппарата администрации – управляющий делами
Руководитель секретариата главы администрации
Начальник управления администрации,
Начальник отдела администрации
Председатель комитета (комиссии) администрации
Первый заместитель руководителя администрации внутригородского района
(муниципального округа)
Помощник (советник) главы местной администрации
Заместитель руководителя аппарата администрации – управляющего делами
Заместитель
руководителя
администрации
внутригородского
района
(муниципального округа)
Заместитель начальника управления администрации
Заместитель начальника отдела администрации
Заместитель председателя комитета (комиссии) администрации
Начальник отдела администрации внутригородского района (муниципального округа)
Начальник отдела управления (комитета) администрации
Заместитель начальника отдела администрации внутригородского района
(муниципального округа)
Заместитель начальника отдела управления (комитета) администрации
Помощник (советник) руководителя администрации внутригородского района
(муниципального округа)
Консультант администрации
Главный специалист
Ведущий специалист
Заведующий приемной администрации
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

12 981
12 981
12 852
10 526
9 013
10 388
8 944
8 944
11 684
8 805
8 462
6 673
8 462
6 605

6 605
6 467

6 467
6 330
6 330
6 192
5 367
5 367
4 327
4 309
4 269

6 192
5 367
4 327
4 309
4 269

Приложение № 4
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26

Размеры
денежного вознаграждения и ежемесячного поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в
муниципальном образовании г. Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111).

Утратило силу в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111

9,5% с 01.01.2022
N

Наименование должности

6.

Глава муниципального образования
- председатель представительного
органа муниципального образования
Первый заместитель председателя
представительного органа
муниципального образования
Заместитель председателя
представительного органа
муниципального образования
Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования
Председатель контрольно-счетной
палаты муниципального образования
(в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 16
апреля 2013г. №42/18)
Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
муниципального образования
(в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 16
апреля2013г. №42/18)
Депутат представительного органа
местного самоуправления

7.

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования

1.
2.
3.
4.

5.

5

1

Размер
денежного вознаграждения
40730 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)
35776 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)
30822 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)
27598 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)

Размер ежемесячного денежного
поощрения в кратности к
месячному денежному
вознаграждению
1.5 ( в ред. решения Собрания
представителей г.Владикавказ от
4 декабря 2012г. №37/62)
1.3 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от
11 июня 2013г. № 43/39)
1.3 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от
11 июня 2013г. № 43/39)
1.3 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от
11 июня 2013г. № 43/39)

35776 (в редакции решения Собрания 1.3 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27 представителей г.Владикавказ от
декабря 2021г. №28/111)
11 июня 2013г. № 43/39)

32197 (в редакции решения Собрания 1.3 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27 представителей г.Владикавказ от
декабря 2021г. №28/111)
11 июня 2013г. № 43/39)
23744 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)
17888 (в редакции решения Собрания
представителей г.Владикавказ от 27
декабря 2021г. №28/111)

1.0
0.5

Приложение № 5
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26
Размеры должностных окладов лиц,
замещающих должности муниципальной службы
Аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111).
9,5% с 01.01.2022
№

Наименование должности

Должностной оклад (рублей в месяц)

1.

Инспектор

9914

2.

Консультант

9022

3.

Главный специалист

8438

4.

Ведущий специалист

5386

5.

Специалист 1 категории

4327
Приложение №2
к решению Собрания
представителей г.Владикавказ
от 06.07.2010г. № 15/26

признать утратившим силу (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 27 декабря 2019г. № 6/52).

ДОКУМЕНТЫ

14
(Продолжение. Начало см. в №1)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

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 достигается, 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 потребительских 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 изношенных 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 физического износа жилых зданий.
За период реализации подпрограммы планируется произвести ремонт бойлеров в 11 многоквартирных домах и отремонтировать 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-технических 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.
Таблица №2

№/
пп

1.

Содержание программных мероприятий

Сроки исполнения

Финансирование, тыс.
руб.

Год
финансирова- Мест. Респ.
бюдния
бюджет
жет

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных
домов"
Ремонт бойлеров

Испол- Ожидаемые
Вне- нители результаты
бюдж.

12
240,0

0,0

0,0

6 240,0

0,0

0,0

0,0

Устранение
неисправКЖКХЭ;
ностей
по
изношенных
0,0 резуль- конструктивтатам
ных элементоргов
тов общего
имущества
0,0

ул.Баллаева, 33
ул.Борукаева, 5

2021 год

2021 год

2 000,0

2022 год

2022 год

2 080,0

ул.Шмулевича, 20/1
1.1

2022 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и
представлен в последующих изменениях к программе)
2023 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и
представлен в последующих изменениях к программе)

2023 год

2023 год

Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов

2 160,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации
местного самоуправления г. Владикавказа; (организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по
результатам торгов в соответствии с действующим законодательством)
Всего:

2021 год

2021 год

2021 год

2 000,0

0,0

0,0

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

КЖКХЭ;
по
результатам
торгов

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

2022 год

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

2023 год

2022 год

2023 год

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

Создание
достойных
условий
проживания
указанной
категории
граждан,
повышение
качества
жизни

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 перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы 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.
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
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в
необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Комитета жилищно-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 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 Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
На выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выделяются средства бюджета муниципального 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.

2022 год

2023 год

6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
• 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. Выполнение программных мероприятий в части ремонта объектов муниципальной собственности позволит существенно улучшить
их состояние, что позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Целевая направленность настоящей подпрограммы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью фондов, находящихся с собственности 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 жилищного 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 муниципальной собственности.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать проведением 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 собственности муниципального образования г. Владикавказ.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования
представлен в таблице №3.
Таблица №3.
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности»
Финансирование, тыс. руб.
Содержание программных мероприятий

Сроки исполнения

Год
финансирования

Ремонт комнаты №6 по ул.Молодежной, 8

ул.Владикавказская, 31, кв. 36 (Албегова О.К.)

1.2

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

2021-2023 годы

Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной
собственности"
Ремонт квартиры по ул.Леваневского, 266,
кв. 24
Ремонт квартиры по ул.Керменистов,16-А-2,
кв.1

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

ул.З.Космодемьянской, 10, кв. 3
(Скобельцина М.М.)

Участники (соисполнители) основных
мероприятий подпрограммы

«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2903)
15 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

Ремонт общежития по ул.Бзарова, 15 (2
подъезд)
Ремонт кабинетов №212-213 в здании АМС
г. Владикавказа
Ремонт кабинетов №211, 207, 206 и 205 в
здании АМС г. Владикавказа
Ремонт квартиры по ул.Керменистов, 4,
кв. 31
Ремонт квартиры по ул.Керменистов, 4,
кв. 48

Мест.
бюджет

Респ.
бюджет

Внебюдж.

6 000,0

0,0

0,0

805,0

0,0

0,0

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

0,0

290,0

0,0

0,0

395,0

0,0

0,0

314,0

2021 год

2021 год

ул.8 Марта, 22/2, кв. 5
ул.А.Кесаева, 39-А, кв. 75
2022 год (адресный перечень указанных
объектов будет сформирован и представлен
в последующих изменениях к программе)
2023 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

2023 год

2 000,0

0,0

0,0

Исполнители

Ожидаемые
результаты

Приведение
объектов
муниципальной
собственности
в соответствие
КЖКХЭ; по со стандартами
результатам
качества;
торгов
создание достойных условий проживания
гражданам,
повышение качества жизни

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 перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы 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.
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
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности
в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Комитета жилищно-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 Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый 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 администрации 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.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 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 комплекс задач, связанных с улучшением 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 муниципального 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 отремонтированных 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.
Подпрограмма 2
«РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить ряд задач, связанных с предоставлением 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, продлением эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования г.
Владикавказ.
Подпрограмма 3

Организация и обеспечение ремонта зданий и помещений, находящихся в
собственности муниципального образования г. Владикавказ
• улучшение состояния основных фондов муниципальной собственности;
Основные задачи подпрограммы
• исполнение требований федерального законодательства.
• снижение уровня износа фонда муниципальных зданий;
Целевые показатели и индикаторы под• создание условий для приведения жилищного фонда муниципальной собпрограммы
ственности в соответствие со стандартами качества.
Цели подпрограммы

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы
Основные задачи подпрограммы
Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы

Повышение качества жизни населения и переход муниципального образования
на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального
использования энергетических ресурсов;
• строительство и ремонт сетей уличного освещения;
• замена устаревших светильников с лампами накаливания на современные
энергоэффективные лампы;
• доведение уровня освещения городских улиц до необходимых норм;
• снижение потребления электроэнергии;
• экономия затрат на электроэнергию.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021-2023 годы

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы

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

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2903)
15 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
федеральный бюджет
внебюджетные средства

Всего:

2021 год

2022 год

2023 год

46 500,0

15 500,0

18 000,00

13 000,0

46 500,0
15 500,0
18 000,00
13 000,0
• обеспечение нормальной освещенности улиц города необходимой для комфортного проживания, отдыха;
• повышение уровня безопасности дорожного движения и уровня правопорядка
в городском округе;
Ожидаемые результаты от реализации • обеспечение нормативной освещенности городских улиц в муниципальном
подпрограммы
образовании;
• 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 законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ). Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению
расточительного использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на
особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий г. Владикавказа.
На расширенном заседании президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики 02.07.2009 в г.Архангельске было отмечено, что энергоэффективность должна пронизывать все приоритеты технологической модернизации.
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической 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 среднемирового 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 Энергетической 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 комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
Экономика и бюджетная сфера муниципального образования г. Владикавказа характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития г. Владикавказа.
Муниципальное образование является энергодефицитным. Практически весь объем электрической энергии и газа, потребляемых на территории г. Владикавказа, поступает из соседних административно-территориальных образований.
Для инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса г. Владикавказа характерно практическое отсутствие использования возобновляемых источников энергии. При этом потенциал использования альтернативной энергетики на территории муниципального образования невысок. Так в связи с небольшим количеством солнечных дней в году возможности
использования солнечной энергетики на территории города ограничены. Из-за плотной застройки и устойчивого роста населения муниципального образования нежелательным является использование ветроэнергетики, которая является 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 хозяйствующих 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, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 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 территории, 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-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Комплексным характером проблемы, затрагивающей интересы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.
2. Необходимостью эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических 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 бюджетной 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 образования, 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 нормативными 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, связанного 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 Владикавказа 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 перспективной
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 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 наружного освещения, а также заменой устаревшего и внедрением нового светотехнического оборудования.
Выполнение запланированных мероприятий данной подпрограммы позволит повысить надежность и безопасность светотехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и обеспечит эффективную эксплуатацию объектов для нужд потребителей города.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показателей 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.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных,
проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие сетей наружного искусственного 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»
Содержание программных
мероприятий

Сроки
Год финанисполнесирования
ния

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Проектирование, строительство и ремонт сетей уличного освещения, в т.ч.:
Проектирование и строительство сетей
уличного освещения по ул.Трассовой
от ул.Тельмана до Бесланского шоссе 2021 год
2021 год
Проектирование и строительство
сетей уличного освещения по Карцинскому шоссе от пос.Спутник до
с.Октябрьского

Финансирование, тыс.
руб.
Мест.
Респ.
Внебюджет бюджет бюдж.
46 500,0

15 00,0

Исполнители

Ожидаемые результаты

0,0

0,0

0,0

Снижение
затрат за потребляемые
КЖКХЭ; по энергоре0,0 результа- сурсы; улучтам торгов шение освещенности
городских
территорий

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

15
2022 год

2022 год

15 000,0

0,0

0,0

2023 год

2023 год

10 000,0

0,0

0,0

2021 год
2022 год
2023 год

2021 год
2019 год
2020 год

500,0
3 000,0
3 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предполагает выполнение мероприятий 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 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.
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.
На выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 46 500,0 тысячи рублей. Из них
по годам:
• 2021 год – 15 500,0 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 администрации 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 подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных со снижением уровня потребления энергетических ресурсов и благоустройство муниципального образования город Владикавказ.
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-восстановительные
работы и снижением уровня потребления энергетических ресурсов.
Подпрограмма 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы

Основные задачи подпрограммы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:
бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО-Алания
федеральный бюджет
внебюджетные средства

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

Повышение безопасности и надежности
систем инженерно-технического обеспечения
• развитие сетей инженерно-технического обеспечения в муниципальном
образовании город Владикавказ и обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капитальное строительство в увязке
с планами строительства на этих территориях;
• инвентаризация (паспортизация) существующих водопроводных сетей.
• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в муниципальном образовании г. Владикавказ;
• снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию.
2021-2023 годы
Организации, учреждения подрядчики, поставщики различных типов и видов),
которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим
законодательством
Всего:
2021 год
2022 год
2023 год
186 741,4

74 856,8

63 561,8

48 322,8

186 741,4
74 856,8
63 561,8
48 322,8
• формирование сбалансированной с градостроительным планом программы
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 присоединения 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 строительства, 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 перспективных 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, улучшения экологического состояния. В этой связи необходимо повысить надежность работы систем инженерно-технического
путем обеспечения своевременной замены и реконструкции существующих и строительства новых сетей с учетом потребностей развивающихся территорий.
Выполнение этих мероприятий позволит создать предпосылки для последующих этапов развития систем инженернотехнического 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 водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения застраиваемых микрорайонов и минимизации энергозатрат при
дополнительной 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 расчет 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 застраиваемых микрорайонов на вновь построенные магистральные объекты.
Основное внимание в подпрограмме уделяется качеству оказываемых услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. 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, улучшение
технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ с учетом перспективной
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 задач, 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 капитального 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 эксплуатацию объектов для нужд потребителей города.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:
• обеспечение стабильной и надежной подачи ресурсов потребителям г. Владикавказа.
(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2903)
15 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

МОСТЫ КАК СИМВОЛ ЖИВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Е
ще в конце прошлого года Администрация местного самоуправления
города Владикавказа заявила о ремонте шести мостовых сооружений столицы республики. Уже в декабре развернулись работы по их
косметическому ремонту. Как отметили в Управлении по строительству
АМС, в функционал которого отнесен ремонт мостовых сооружений, особое внимание уделяется состоянию ограждений, штукатурным работам
специальными составами с целью восстановления защитного слоя железобетонных конструкций. Эти работы особенно актуальны для старейшего
железобетонного моста города – Чугунного. Он был построен в 1863 году.
На сегодняшний день от первоначального варианта конструкции сохранились только фундаменты промежуточных устоев, но это не делает мост
менее значимым для Владикавказа.
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕРКАМ
МОСТЫ КИРОВСКИЙ, ЧКАЛОВА
‒ МАМСУРОВА, ЧАПАЕВСКИЙ И
ПОЖАРСКИЙ МОЛОДЫЕ, НО ИМ
НЕОБХОДИМ РЕМОНТ. ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ ПРОВОДЯТ РЕМОНТ
ОГРАЖДЕНИЙ, ШТУКАТУРНЫЕ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВСЕ МОСТЫ БУДУТ АРХИТЕКТУРНО ПОДСВЕЧЕНЫ
Как рассказывал на своих лекциях
журналист и краевед Владимир Дзуцев (автору материала посчастливилось быть его слушателем), чугунные
конструкции памятника инженерного
искусства были выполнены в Англии и
доставлены из Туманного Альбиона на
нескольких волах (не знаю, насколько
история с волами правдива, но, несомненно, красива). Мост «смелой
конструкции и смелого пролета» – великолепный памятник инженерного

искусства середины XIX века – просуществовал в районе нынешней площади Штыба почти 100 лет. Теперешний
мост – его преемник, построен в 50-х
годах прошлого века. Еще тогда два
пролета старого Чугунного моста перенесли к Суннитской мечети, теперь это
мост на гостиницу «Владикавказ», который также сейчас на реконструкции.
Третий пролет перевезли в Кобанское
ущелье, а четвертый – в Суаргомское,
где они стоят и поныне.

ЭПИДСИТУАЦИЯ
В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ СТАБИЛЬНА
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Н

а текущей неделе в Северной Осетии
ежедневно регистрируется от 68 до
69 новых случаев COVID-19 – об этом
на заседании оперативного штаба сообщил руководитель Роспотребнадзора Алан
Тибилов. Всего в республике за эти дни
зарегистрировано 340 новых случаев заболевания. Число внебольничных пневмоний
снизилось на 10%, обращений в ковидные
стационары стало меньше на 9,7%. На 14
января в республике 1 035 активных очагов
COVID-19. Эпидситуация в республике признана стабильной.

Этот мост пережил четыре революции, Первую и Вторую мировые войны.
Построили мост в 1903 году бельгийцы, открывавшие в городе трамвайное
движение. Мост по ул. Пашковского.
Для создания сложнейшей конструкции
моста бельгийцы использовали железобетон – тогда в России он практически не применялся. При общей длине 80
метров мост имеет три арочных пролета – из-за такой сложной и смелой конструкции сооружение сегодня считается памятником инженерного искусства.
Его планировали снести в 2011 году
якобы из-за невозможности ремонта,
но тогда городская общественность не
допустила несправедливости.
В 2021 году АМС Владикавказа заказала разработку проекта реставрационных работ этого памятника архитектуры
и культурного наследия федерального
значения. Проект прошел историко-куль-

турную и государственную экспертизу.
Сметная стоимость реставрационных
работ составит 75 миллионов рублей.
Как нам рассказали в АМС г. Владикавказа, в настоящее время прорабатывается вопрос включения объекта в одну из
федеральных целевых программ.
По историческим меркам мосты
Кировский, Чкалова – Мамсурова, Чапаевский и Пожарский молодые, но им
необходим ремонт. Здесь также проводят ремонт ограждений, штукатурные,
гидроизоляционные работы. После реконструкции все мосты будут архитектурно подсвечены.
Городские власти отмечают, что в
перспективе приведут все мостовые
сооружения и путепроводы в нормативное техническое состояние, а внешний облик мостов станет визитной карточкой города.
Ляна БАТАЕВА

234 КВАРТИРЫ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БУДУТ СДАНЫ В 2022 ГОДУ
ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

С

троительная программа
поделена на этапы. Первые
три дома смогут заселиться новоселами уже в конце
2022 года. В настоящее время
продолжается включение претендентов в реестр участников
программы. Для этого граждане
обращаются в комиссии, созданные по месту работы, или
в жилищные отделы АМС. Все
жильцы 234 квартир первого
этапа уже определены.
– Напомним, что программа
«Жилье для российской семьи» ранее реализовывалась в Северной
Осетии и имела высокий спрос. По-

этому было решено возобновить
ее, – отмечает заместитель министра строительства и архитектуры
Дмитрий Базаев. – Можно с уверенностью говорить, что и на этот
раз она оказалась весьма востребована. Критерии отбора участников, конечно, присутствуют. О них
подробно написано на сайте Минстроя.
Всего в данном районе будет построено 84 000 квадратных метров
жилья. Из них половина – по программе «ЖРС», другие квартиры будут в свободной продаже. Отметим,
что новый жилой комплекс предполагает сдачу квартир с отделкой
под ключ.

– Наша задача как социально
ориентированных застройщиков заключается в том, чтобы воплощать
идеи базового комфорта. Чтобы
люди могли приходить и жить в домах стандартного класса, с хорошей
внутренней отделкой, не платя за
это бешеные деньги. Социальная
ориентированность – это долгосрочная перспектива. Это вложение
в будущее. Мы не строим бараки. Мы
строим хорошие дома, но по цене
ниже рыночной на 20 процентов, –
рассказал представитель компании
застройщика Юрий Гончаренко.
Программа стартовала в 2021
году по инициативе Главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ
В России идет активная подготовка к пятой
волне коронавирусной инфекции, отметила руководитель Росздравнадзора Ольга Давыдова. В Северной Осетии развернуто 728 коек в
ковидных стационарах, из которых занято 561.
Минздрав России рекомендует не сворачивать
коечный фонд и не переводить его на плановую
госпитализацию.
Темпы вакцинации от коронавируса в Северной
Осетии остаются очень низкими: на 100 тысяч населения в день приходится всего 62 вакцинированных, по России этот показатель в два раза выше.
За последние семь дней в медучреждения за
помощью обратилось 747 человек, это немного
меньше, чем неделей ранее, – 833. В скорую помощь ежедневно поступает около 830 вызовов.
На 14 декабря пять классов в школах республики закрыты из-за ОРВИ и коронавируса. Три
группы в детских садах также закрыты из-за
ОРВИ.
Ольга ДАТИЕВА

Елена ГОБОЗОВА,

член Общественной палаты РСО-А, член Союза журналистов РСО-А:

«РАДУЕТ, ЧТО ПОЯВИЛИСЬ ПОЗИТИВНЫЕ
ПОДВИЖКИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ»

– В современных
условиях молодежь не
в состоянии накопить
на собственное жилье
и потому вынуждена
прибегать к помощи
банков. Так, в минувшем году россияне взя-
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ли 1 млн кредитов на
3 трлн рублей по льготной семейной ипотеке.
В результате, согласно
опросу,
проведенному перед Новым годом,
каждый пятый житель
Владикавказа собирался потратить свою «13-ю
зарплату» на погашение
долгов. Оно и понятно: в
условиях резкого роста
цен практически на все
продукты питания за-
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кредитованное донельзя население стало экономить даже на еде.
Еще немного горькой
статистики и расчетов: в
2022 году средний срок
ипотечного кредита достигнет 23 лет – почти
трети (!) средней продолжительности
жизни россиян. Ситуация
удручающая.
Конечно
же, чиновникам стоит
озаботиться, как помочь

молодым семьям. Одним
из таких инструментов в
Северной Осетии стала
программа «Жилье для
российской семьи». Благодаря участию в ней 234
молодые ячейки общества смогли существенно
сэкономить при приобретении своих квартир.
Конечно, этого мало, но
радует, что появились
позитивные подвижки в
этом направлении.
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