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БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
УЧАТСЯ АЗАМ ПРОФЕССИИ

Легко ли быть 
журналистом, 
как можно на-

учиться пи-
сать статьи, 
какие могут 
встретиться 

трудности на 
пути челове-

ка, избравше-
го професси-

ей освещение 
событий, – об 

этом шла речь 
на встрече 

корреспон-
дента газеты 

«Владикав-
каз» Зарины 

Маргиевой 
с учащими-

ся ардонской 
СОШ №4. 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №5 (2905)
20 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.2 АКТУАЛЬНО

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

COVID-19

Глава РСО-А Сергей Меняйло 
в формате видео-конференц-
связи принял участие в засе-

дании президиума Координацион-
ного совета при Правительстве РФ 
по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории России. Мероприятие 
прошло под руководством предсе-
дателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина. В нем также приняли 
участие руководители федераль-
ных министерств и ведомств, а 
также главы субъектов РФ.

На заседании обсудили план по 
борьбе с коронавирусом с учетом рас-
пространения нового омикрон-штам-
ма. По словам премьер-министра, на 
данный момент рост заболеваемости 
ковидом в РФ не привел к резкому уве-
личению числа госпитализированных.

– Пока мы не наблюдаем такой же 
доли тяжелых случаев болезни, как и 
в ситуации с дельта-штаммом. Тем не 
менее нет полной ясности, как быстро 
будет распространяться новый штамм. 
Надо быть готовыми к любому разви-
тию событий. Сегодня главы регионов 
должны быть на своих территориях, 
на местах и вместе с жителями опера-

тивно решать возникающие вопросы, 
принимать меры для противодействия 
распространению вируса, – подчер-
кнул Михаил Мишустин.

Он поручил главам российских субъ-
ектов активизировать работу на фоне 
распространения омикрон-штамма:

– Это касается организации дея-
тельности медицинских учреждений и 
службы скорой помощи, горячих теле-
фонных линий, привлечения студентов, 
волонтеров и взаимодействия с людьми 
старшего возраста. Нужно сделать все 
возможное для защиты наших людей.

План дополнительных мероприя-
тий, разработанный по поручению Пре-
зидента РФ, состоит из нескольких ос-
новных блоков.

– Прежде всего речь идет о го-
товности инфраструктуры здравоох-

ранения по всей России. Для этого 
необходимо оценить уже имеющи-
еся мощности, медицинские кадры, 
наличие лекарственных препаратов, 
кислорода и средств индивидуальной 
защиты. Самое важное – подготовить 
первичное звено. Особенности ново-
го штамма таковы, что именно на ам-
булаторную сеть придется самая се-
рьезная нагрузка, – пояснил Михаил 
Мишустин.

Премьер-министр объявил о планах 
выделить дополнительные средства 
на борьбу с коронавирусом. В частно-
сти, Правительство России направит 
15 млрд рублей на централизованную 
закупку лекарств от COVID-19, еще 
5 млрд на эти же цели получат регионы.

Важная роль, по-прежнему, отведе-
на профилактике и диагностике кови-

да. Премьер-министр поручил увели-
чить объемы тестирования населения 
на наличие инфекции. По его словам, 
необходимо нарастить производство 
тест-систем и темпы исследований са-
мого возбудителя, чтобы точно понять, 
с какими штаммами страна сталкива-
ется чаще всего.

Кроме того, Михаил Мишустин при-
звал работодателей перевести своих 
сотрудников на дистанционный формат 
работы. В первую очередь это касается 
людей пожилого возраста и больных 
хроническими заболеваниями.

– Реализация плана – большая и от-
ветственная задача. Важно, чтобы все 
его мероприятия были выполнены в 
полном объёме и с учётом складываю-
щейся ситуации, – подчеркнул он.

Пресс-служба АГиП РСО-А

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
ПОДГОТОВИЛО НОВЫЙ ПЛАН ПО БОРЬБЕ ПОДГОТОВИЛО НОВЫЙ ПЛАН ПО БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСАС РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Об этом сообщили в региональном отделении 
Роспотребнадзора. Сейчас  больные про-
ходят амбулаторное лечение. Контактиро-

вавшие с ними лица находятся под наблюдением 
врачей.

– Эти случаи подтверждены лабораторно, верифи-
цированы в Ставропольском противочумном институте. 
Мы регулярно направляем туда пробы материалов, что-
бы провести полногеномное секвенирование для выяв-
ления мутировавших штаммов. Выявлены первые слу-
чаи. Все лица, контактировавшие с зараженными, были 
обследованы и находились под медицинским наблюде-
нием, – сказала заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РСО-А Зарема Каболова. 

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил 
профильным министерствам и ведомствам подгото-
виться к возможному росту заболеваемости COVID-19 
в регионе. Минздраву и Роспотребнадзору он поручил 
подготовить конкретные предложения на этот случай.

Чтобы защитить себя и родных от заражения вирусом 
и тем самым снизить нагрузку на медицинские учрежде-
ния, необходимо придерживаться простых правил: со-
блюдать дистанцию, чаще мыть руки, использовать за-
щитные маски. И главное – пройти вакцинацию. 

Напомним, записаться на вакцинацию можно либо 
по телефону территориальной поликлиники, либо через 
портал «Госуслуги». При себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и полис ОМС. 

Жанна ТЕКИЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВЫЯВЛЕНО ДВА СЛУЧАЯ 
ЗАРАЖЕНИЯ ОМИКРОН-ШТАММОМ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА ‒ 2022»

На базе СОШ №44 им. В. Кудзоева был 
дан старт муниципальному этапу конкур-
са «Учитель года – 2022».

Поздравить конкурсантов и пожелать им удачи 
пришли министр образования и науки республи-
ки Элла Алибекова, заместитель главы АМС Владикав-
каза Мадина Ходова, начальник Управления образо-
вания АМС Аслан Батыров, ветераны педагогического 
труда и победители конкурсов прошлых лет.

В течение десяти дней 44 претендента на зва-
ние «Учитель года – 2022» должны будут пройти 
несколько отборочных туров. Первый очный раунд 
включает в себя два конкурсных испытания – от-
крытый урок и классный час. По итогам первого 
этапа учителя, набравшие наибольшее количество 
баллов, выходят в следующий тур. Второй этап 
включает в себя мастер-класс и ток-шоу – профес-
сиональный разговор о системе образования.

Перед жюри стоит задача определить лучшего 
мастера в профессии, не ограничивая его в мето-

дике и технических средствах подачи материала. 
При этом ученики могут выразить свое мнение по-
средством аплодисментов.

Победивший в муниципальном этапе препода-
ватель будет представлять Владикавказ на регио-
нальном этапе состязаний.

– Главная цель – поднять престиж профессии. 
Учителя невозможно заменить никакими технологи-
ями дистанционного обучения. С каждым годом кон-
курс набирает популярность. Такого количества же-
лающих проверить свои силы, отточить мастерство 
еще не было. И это радует. Учитель стал неотъемле-
мой частью каждой семьи, потому что мы не оказы-
ваем услугу, мы вкладываем душу в детей и даем им 
знания, – отметила Зинаида Ларионова, начальник 
Владикавказского муниципального казенного уч-
реждения «Организационно-методический центр».

Соб. инф.

ЗИНАИДА ЛАРИОНОВА: «МЫ НЕ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГУ, 
МЫ ВКЛАДЫВАЕМ ДУШУ В ДЕТЕЙ И ДАЕМ ИМ ЗНАНИЯ»
СТАРТОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2022»
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Еще в 2021 году на базе этой школы 
в рамках национального проекта «Об-
разование» открылся центр «Точка ро-
ста». И одна из программ дополнитель-
ного образования – «Журналистика», 
благодаря которой ребята, желающие 
попробовать себя в информационной 
сфере, будут сами выпускать школь-
ную газету. А перед тем, как приступить 
к работе, для них была организована 
встреча с человеком, который не по-
наслышке знает, как строится работа в 
газете и каким должен быть настоящий 
журналист. На примере газеты «Влади-
кавказ» ребята познакомились с прие-
мами современной верстки, а также со 
способами подготовки макета будуще-
го издания. А о том, как правильно со-
брать и обработать информацию, под-
готовить и провести интервью, Зарина 
Маргиева рассказала на примерах из 

личного опыта. Будущие журналисты 
с интересом слушали, даже получили 
свое первое задание. Им предстоит 
написать самостоятельно свои первые 
статьи, которые в будущем будут опу-
бликованы. 

– Я думаю, что знание основ журна-
листики в любом случае будет полезно 
для ребят, – говорит Зарина Маргие-
ва. – Они смогут лучше ориентировать-
ся в огромном потоке информации, 
которая окружает нас в современном 
мире. Для них очень важно научиться 
критически мыслить, аргументировать 
свою точку зрения, учиться объектив-
ности и оставаться неравнодушными 
людьми. И даже если они не станут 
журналистами, эти качества помогут 
им как в любой другой профессии, так 
и в повседневной жизни. 

Соб. инф.

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ УЧАТСЯ 
АЗАМ ПРОФЕССИИ

В  наше непростое время все 
реже встречаются люди, 
бескорыстно помогающие 

другим. Но именно они привносят в 
этот мир что-то светлое и доброе. 
Человек, который не ищет выгоды, 
а делает добро по велению души и 
зову сердца, вызывает уважение и 
восхищение. К таким людям смело 
можно отнести и председателя Со-
вета ветеранов Владикавказа, чле-
на Общественной палаты Северной 
Осетии Льва Лалиева. 

Много лет назад, лишившись обеих 
ног, он не сдался. Лев Герасимович не 
просто заново стал ходить, он еще и по-
могает другим. Доброе и чуткое сердце, 
желание помогать тем, кто оказался в 
беде, словом, делом, а также матери-
ально – отличительные качества Льва 
Лалиева. «Человек ценен тогда, когда 
его слова не расходятся с делом», – 
убежден председатель Совета ветера-
нов  Владикавказа Лев Лалиев.

За его плечами сотни организован-
ных акций, встреч, добрых дел. Только 
за прошлый год Лев Герасимович по-
сетил 186 школ, в том числе за преде-
лами республики: он провел встречи 
и с учащимися школ Южной Осетии, 
Ставрополя. 

Особо трепетные отношения у Льва 
Лалиева сложились со школой селения 
Чермен. Восемь лет назад он впервые 

оказал поддержку этой школе. С тех пор 
и завязалась дружба с руководством 
образовательного учреждения. В стенах 
школы его всегда с нетерпением ждут и 
встречают как родного человека. В про-
шлом году Лев Герасимович выступил 
с интересной инициативой – взять под 
опеку учащихся первого класса. Он бу-
дет обеспечивать их всем необходимым 
для учебного процесса до 9-го класса. 
Лев Лалиев уже закупил для них школь-
ные принадлежности и инвентарь для 
кабинета, школьную и спортивную фор-
му. А еще учредил стипендию для стар-
шеклассников. 

Льву Герасимовичу небезразлич-

на судьба подрастающего поколения. 
15 лет он преподавал во втором про-
фессиональном училище, был масте-
ром производственного обучения, 
еще три года отдал педагогической 
работе с заключенными. Лев Лалиев 
и сейчас охотно продолжает делиться 
своими знаниями и любовью с детьми. 
Как отмечает сам Лев Герасимович, 
лучшей благодарностью для него будут 
хорошие оценки учащихся. «Я поста-
вил для них важное условие – учиться 
без троек. Если кто-то получил плохую 
оценку, то задача детей – поддержи-
вать друг друга. Убежден: добрый при-
мер заразителен. Когда дети видят 

хорошие поступки, они и ведут себя 
иначе. Вырастают другими людьми – 
неравнодушными и любящими. Нельзя 
жить одним днем, нужно думать о буду-
щем. Возможно, кто-то из этих ребят 
вырастет и тоже станет для кого-то на-
ставником. Я лишь посредник между 
учителями и родителями, но дети при-
слушиваются к моим советам, и это 
радует. Мне бы хотелось, чтобы моему 
примеру последовали и другие люди. 
Такие проекты сплачивают детей, учи-
телей и родителей. Главное, чтобы ре-
бенок вырос достойным представите-
лем общества», – делится Лев Лалиев. 

Руководство школы селения Чер-
мен безмерно благодарно Льву Лали-
еву, ведь он не только оказывает по-
мощь, в том числе и материальную, 
но и принимает активное участие в 
воспитательном процессе. «Мы рады, 
что есть такие неравнодушные к чужой 
судьбе люди, как Лев Герасимович. 
Благодарны ему за поддержку и до-
брое сердце!» – сказала директор шко-
лы с. Чермен Фиалетта Цаболова.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЛЕВ ГЕРАСИМОВИЧ ВЫ-
СТУПИЛ С ИНТЕРЕСНОЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ ‒ ВЗЯТЬ 
ПОД ОПЕКУ УЧАЩИХСЯ 
ПЕРВОГО КЛАССА. ОН БУ-
ДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ 
ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕС-
СА ДО 9-ГО КЛАССА

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ОГРАНИЧИТ ВЫЕЗД 
ГРАЖДАН РФ И ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

НЕ ВЫВЕЗШИХ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ВРЕМЕННОГО ВВОЗА

В настоящее время в регионе дея-
тельности таможенного поста МАПП 
«Верхний Ларс» числится в невывозе 
914 транспортных средств, в регионе 
деятельности МАПП «Нижний Зарамаг» 
эта цифра составила 725. 

Нарушение срока нахождения 
временно ввезенных транспортных 
средств для личного пользования на 
территории ЕАЭС влечет за собой при-
менение административных мер, пред-
усмотренных частью 1 статьи 16.18 
КоАП РФ, а также у лица возникает 
обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов. 

Невыполнение обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в 
соответствии с частью 3 статьи 25.10 
Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» является 
основанием для принятия таможенным 
органом решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в 
отношении иностранного гражданина 

или лица без гражданства в порядке, 
предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 14.01.2015 №12, 
а также выезда лиц из Российской Фе-
дерации, имеющих российское граж-
данство. 

Напомним, 30 сентября 2021 г. за-
кончился срок временного ввоза транс-
портных средств для личного пользо-
вания, который был продлен в связи с 
введением ограничительных мер из-за 
COVID-19 решением ЕАЭС от 29 апреля 
2020 г. №47.

Ранее Евразийская экономическая 
комиссия несколько раз продлевала 
сроки нахождения автомобилей и дру-
гих транспортных средств, временно 
ввезенных до начала пандемии фи-
зическими лицами для личного поль-
зования, с освобождением от уплаты 
таможенных платежей – сначала до 30 
сентября 2020 года, затем до 31 марта 
2021 года и впоследствии до 30 сентя-
бря 2021 года.

Рамина КОРАЕВА

Северо-Осетин-
ская таможня 
напоминает 

владельцам транс-
портных средств, 
временный ввоз 
которых истек 30 
сентября 2021 года, 
о необходимости вы-
воза данных автомо-
билей с таможенной 
территории ЕАЭС 
либо совершения 
операций по их вы-
пуску в свободное 
обращение в крат-
чайшие сроки.
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– Сергей Иванович, в 2022 
году ожидаются выборы в реги-
ональный парламент. У экспер-
тов есть мнение, что они могут 
пройти с конфликтами.

– Если под словом «конфликты» 
вы имеете в виду межпартийную 
конкуренцию, то это явление до-
статочно обыденное, и это не уди-
вительно, так, наверное, и должно 
быть. Другое дело, когда эта кон-
куренция выходит за рамки иде-
ологического противостояния и 
приобретает деструктивные чер-
ты, идущие вразрез как с действу-
ющим законодательством, так и с 
морально-этическими нормами. 
Это недопустимо.

– Как Вы оцениваете пред-
стоящую кампанию? Есть ли, 
по Вашему мнению, основания 
для протестов?

– Я не вижу никаких предпосы-
лок для возникновения протестов 
в ходе предстоящих выборов. При 
должной организации избира-
тельного процесса поводов для 
протестных акций быть не должно.

– Каким Вы видите партий-
ный состав следующего парла-
мента?

– Полагаю, говорить об этом 
слишком рано, и было бы опро-
метчиво со стороны любого по-
литика делать такие преждевре-
менные прогнозы. Главное, чтобы 
результат парламентских выборов 
соответствовал ожиданиям и от-
ражал интересы самых широких 
слоев населения республики, был 
максимально полезным для обще-
ства и государства. Хотелось бы 
видеть качественно новые подхо-
ды в работе депутатов.

Народные избранники долж-
ны владеть всем спектром про-
блем, волнующих общество, не 
отстраняться от них и неустанно 
работать над повышением каче-
ства жизни людей. Мне кажется, 
один из основных раздражите-
лей, способствующих снижению 
уровня доверия к депутатскому 
корпусу со стороны граждан, – это 
сезонный характер активности от-
дельных избранников: их бурная 
деятельность разворачивается 
исключительно в период предвы-
борной кампании. Это стало, к со-
жалению, плохой традицией.

Мы рассчитываем, что в новый 
созыв парламента будут избра-
ны самые достойные, способные 
оправдать высокое звание народ-
ного избранника.

– Как Вы сами оцениваете 
свою работу на посту Главы ре-
спублики?

– Я думаю, что этот вопрос не 
совсем по адресу. Тем более гово-
рить о каких-то глобальных дости-

жениях рано. В то же время могу 
сказать с уверенностью: работы 
предстоит много. Мы стараемся 
подходить к решению проблем 
комплексно – как говорится, для 
эффективного лечения нужна ка-
чественная диагностика. Поэтому 
первым делом мы провели скрупу-
лезный анализ сильных и слабых 
сторон региона, на основании вы-
водов была разработана и утверж-
дена модель экономического раз-
вития Северной Осетии до 2030 
года, учитывающая весь спектр 
перспективных направлений раз-
вития региона – агропромышлен-
ный комплекс, промышленность, 
туризм, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортно-логисти-
ческий комплекс. К примеру, в 
АПК мы запланировали 17 проек-
тов на 36,2 млрд рублей инвести-
ций с созданием 2,7 тысячи новых 
рабочих мест. В сфере промыш-
ленности обозначили ряд проек-
тов, среди которых – организация 
капитального ремонта электро-
поездов переменного тока и пас-
сажирских вагонов, создание ин-
дустриальных и промышленных 
парков и другие. И так по всем на-
правлениям. Отдельной строкой в 
модели экономического развития 
выделены пять прорывных про-
ектов, способных вывести респу-
блику на новый уровень развития 
и дать максимальный экономиче-
ский эффект. Самый масштабный 

из них – строительство всесезон-
ного туристско-рекреационного 
комплекса «Мамисон» стоимо-
стью 19 млрд рублей, который по-
зволит создать свыше 3 тысяч но-
вых рабочих мест.

Не стоит забывать о том, что 
республика продолжает реали-
зовывать мероприятия в рамках 
государственных программ и на-
циональных проектов, активно на-
ращивая социальную инфраструк-
туру.

В 2021 году на решение про-
блем социально-экономическо-

го развития республики в рамках 
национальных проектов было вы-
делено 6,7 млрд рублей, из них 
средства федерального бюджета 
– 6,3 млрд рублей.

Около 40% средств направле-
но на строительство, реконструк-
цию и проведение капитального 
ремонта объектов социальной 
сферы, на оснащение оборудова-
нием. Приобретено оборудование 
для Республиканского онкологи-
ческого диспансера, сосудистых 
отделений Республиканской кли-
нической больницы и Централь-
ной районной больницы Моздок-
ского района.

В отрасли «Образование» зна-
чительные средства направлены 
на развитие современной инфра-
структуры дошкольного, общего, 
дополнительного образования. 
Проведен капитальный ремонт и 
оснащены оборудованием спор-
тивные залы в семи сельских шко-
лах районов республики. 

Нам также удалось сформиро-
вать на 90% программный бюджет, 
получить одобрение на инфра-
структурные кредиты с отсрочкой 
платежа, на льготных условиях, с 
возможностью их реструктуриза-
ции.

Одним словом, мы стараемся 
использовать все возможности 
для развития социальной сферы и 
экономики региона.

– Смогли ли Вы решить 
какие-то проблемы республи-
ки, которые раньше станови-

лись поводом для протеста?
– Мне хорошо известны реги-

ональные «болевые точки». Боль-
шая их часть, к сожалению, не 
может быть решена легко и в ко-

роткие сроки, так как требует зна-
чительных финансовых вливаний, 
которыми мы, к сожалению, не 
располагаем. Есть вопросы с ре-
гиональной спецификой, в част-
ности занятость населения, но 
есть и такие, которые характерны 
для всей страны, например, вы-
сокая степень износа жилищно-
коммунальной инфраструктуры. 
В данном случае нужно честно 
и открыто выстраивать диалог с 
людьми, проговаривать острые 
болезненные вопросы. Мы же по-
нимаем, что бюджеты республики 
и федерации не безграничны, и 
приходится расставлять приори-
теты. Как я уже говорил выше, для 
решения этих проблем будут ис-
пользоваться все возможные ры-
чаги и задействованы все необхо-
димые ресурсы.

– Изменилось ли отношение 
жителей к вакцинации?

– Пандемия диктует всему 
миру такие условия, в которых вы-
бора особо и не остается: либо мы 
боремся с вирусом, прививаемся, 
выполняем рекомендации врачей 
– используем средства защиты, 
соблюдаем дистанцию и т.д., либо 
сталкиваемся с последствиями, 
которые исправлять или сложно, 
или, к сожалению, вообще невоз-
можно. И постепенно это понима-
ние приходит к людям. Не быстро, 
но все же. Сегодня в республике 
вакцинировано 44,4% от числен-
ности взрослого населения респу-
блики. Как видите, тут еще много 
работы. И это прежде всего разъ-
яснительная работа. С людьми 
нужно разговаривать, объяснять, 
как действует вакцина, в какой 
мере позволяет защититься от ви-
руса, к чему может привести отказ 
от прививки… Все это нужно про-
говаривать. У нас не только в СМИ 
программы, материалы, экспер-
ты – мы начали работать адресно. 
Например, по жителям республи-
ки 60+ наш Минздрав работает 
индивидуально: с каждым связы-
вается, объясняет…

Виктор ВЫТОЛЬСКИЙ

Я не вижу никаких предпосылок для 
возникновения протестов в ходе 
предстоящих выборов. При должной 
организации избирательного процесса 
поводов для протестных акций 
быть не должно

Первым делом мы провели скрупулез-
ный анализ сильных и слабых сторон 
региона, на основании выводов была 
разработана и утверждена модель 
экономического развития Северной 
Осетии до 2030 года, учитывающая 
весь спектр перспективных направле-
ний развития региона – агропромыш-
ленный комплекс, промышленность, 
туризм, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспортно-логистический 
комплекс
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(Продолжение. Начало в №1, 3–4)
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 годы

Участники (исполнители) основных мероприятий 
подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации местного самоуправления г. Владикавказа; учреждения 

жилищно-коммунального хозяйства
Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы, тыс. руб. Общий объем финансирования
В том числе:

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

Всего 715 003,1 346 476,3 189 120,9 179 405,9
бюджет г. Владикавказа 616 537,4 248 010,6 189 120,9 179 405,9

бюджет РСО-Алания 686,8 686,8 - -
федеральный бюджет 97 778,90 97 778,9 - -

внебюджетные средства - - - -

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования город 

Владикавказ» в целом и входящих в ее состав подпрограмм

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

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства посредством подпрограммных мероприятий.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавка-
за является структурным подразделением АМС г. Владикавказа, ее отраслевым (функциональным) органом, осущест-
вляющим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Постановлениями Правительства РФ и 
РСО-Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказа, решениями Собрания представителей г. Владикав-
каз, постановлениями и распоряжениями АМС г. Владикавказа, Регламентом АМС г. Владикавказа, Положением о Коми-
тете ЖКХЭ, иными нормативными-правовыми актами.

В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции осуществляет Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
в установленном порядке осуществляет свою деятельность самостоятельно и посредством своих подведомственных уч-
реждений во взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти, другими органами местного само-
управления, организациями всех организационно-правовых форм.

В соответствии с Положением самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим основным вопросам:
1. плановый контроль за техническим состоянием объектов ЖКХ, соответствием их содержания, эксплуатации и ремон-

та требованиям действующего законодательства; осуществление технического надзора при подготовке объектов ЖКХ к 
эксплуатации, в том числе и сезонной в соответствии с действующими специальными нормами и правилами, контроль за 
бесперебойностью и качеством предоставляемых потребителям ЖКУ независимо от формы собственности;

2. осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке муниципального жилищного фонда к работе в осеннее-
зимний период;

3. организация деятельности муниципальных организаций ЖКХ и координация их взаимоотношений;
4. проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций гражданами для управления многоквартир-

ными домами;
5. организация и осуществление контроля за уборкой в границах муниципального образования города Владикавказа.
Комитет в границах г. Владикавказа и подчиненных его администрации населенных пунктах организует:
1. электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2. контроль за состоянием муниципального жилищного фонда и качеством жилищно-коммунальных услуг;
3. сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; осуществляет обустройство и содержа-

ние полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов; принимает меры по использованию наиболее 
эффективных и экологически безопасных способов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории г. Владикавказа;

4. работу по санитарному содержанию территории г. Владикавказа;
5. эксплуатацию и содержание муниципального жилищного фонда, проведение капитального и текущего ремонтов му-

ниципального жилищного фонда;
6. контроль за управлением муниципальными объектами инженерной инфраструктуры;
7. выступает муниципальным заказчиком строительства, ремонта или реконструкции объектов коммунальной инфра-

структуры, иных заказов на территории муниципального образования г. Владикавказ, финансируемых из федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов.

Одним из основных критериев эффективности муниципального управления является качество управления муниципаль-
ными финансами и реализация политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ.

2. Цели и задачи подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 
• повышение эффективности муниципального управления, взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, качество и оперативность исполнения муниципальных функций; 
• развитие кадрового потенциала;
• нормативно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение политики в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-комму-

нального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными ас-

сигнованиями местного уровня и использования муниципального имущества.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение целей муниципальной программы в целом и входящих в 

ее состав подпрограмм.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на 
обеспечение комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею мероприятий. В структу-

ру подпрограммы включены следующие основные мероприятия: 
• обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетик ад-

министрации местного самоуправления г. Владикавказа по выработке и реализации муниципальной политики в сфере 
жилищного и коммунального секторов;

• обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ» и входящих в ее структуру подпро-
грамм.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Комите-

том жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа и подведомственных ему учреждений в рамках 
действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирова-
ния представлен в таблице №7.

Таблица №7
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и выполнения  функций Комитета ЖКХЭ»

Содержание программных 
мероприятий

Сроки ис-
полнения

Год фи-
нансиро-

вания

Финансирование, тыс. руб. Испол-
нители

Ожидае-
мые ре-

зультатыМест. 
бюджет

Федерал. 
бюджет

Респ. 
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и вы-
полнения функций Комитета ЖКХЭ» 616 537,4 97 778,90 686,80 0,0  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

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

КЖКХЭ

Обеспече-
ние условий 
для реали-

зации муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйства 

муниципаль-
ного образо-
вания город 
Владикавказ 

на 2017-
2020 годы"

2022 год 2022 год 14 850,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 14 850,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

2021 год 2021 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
органов местного самоуправ-
ления

2021 год 2021 год 950,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 950,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 950,0 0,0 0,0 0,0

Содержание учреждений жилищно-
коммунального хозяйства, иные расходы 571 987,4 0,0 0,0 0,0

Содержание ВМБУ "ЕДДС"
2021 год 2021 год 24 791,50 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 24 359,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 24 359,0 0,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ "Владтех-
контроль"

2021 год 2021 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ "Владтех-
питомник"

2021 год 2021 год 9 180,40 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 6 000,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 6 000,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
этапа 2021 г программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда (приобретение 
66 квартир), в т.ч.:

2021-2022 
годы

2021-2022 
годы 47 401,80 97 778,90 686,80 0,0

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 2021 год 2021 год 0,0 97 778,90 0,0 0,0

Софинансирование за счет 
средств республиканского 
бюджета

2021 год 2021 год 0,0 0,0 686,80 0,0

Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 2021 год 2021 год 686,80 0,0 0,0 0,0

Дополнительные затраты (сверх 
установленной Приказом Мин-
строя РФ от 29.09.2020 №557/пр 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения)

2021 год 2021 год 37 000,00 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 9 715,00 0,0 0,0 0,0

Взносы за капитальный 
ремонт за муниципальные 
жилые и нежилые помещения, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности

2021 год 2021 год 2 800,00 0,0 0,0 0,0

Софинансирование этапа 2019 
г. (с исполнением в 2021 г.) 
республиканской краткосрочной 
программы "Капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах РСО-Алания на 
2017-2019 гг"

2021 год 2021 год 38 905,00 0,0 0,0 0,0

Софинансирование обе-
спечения мероприятий по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах за счет средств 
местного бюджета (ускорен-
ная замена лифтового обо-
рудования в многоквартирных 
жилых домах г. Владикавказа)

2021 год 2021 год

Субсидия юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам (воз-
мещение затрат, связанных с 
содержанием, эксплуатацией 
и ремонтом сетей уличного 
освещения)

2021 год 2021 год 10 600,00 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 34 000,00 0,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 34 000,00 0,0 0,0 0,0

Уличное освещение, электри-
ческая энергия

2021 год 2021 год 99 000,00 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 90 000,00 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 90 000,00 0,0 0,0 0,0

Аварийное обслуживание 
сетей ливневой канализации

2021 год 2021 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0

Приложение №1 
к МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Владикавказ» 
от «15» октября 2021 г. №687 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Владикавказ»

№/ 
п.п.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
исполне-

ния

Год фи-
нансиро-

вания

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидае-
мые ре-

зультаты
Мест. 

бюджет
Феде-

рал. 
бюджет

Респ.   
бюд-
жет

Вне-
бюдж.

1. Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» 12 240,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Ремонт бойлеров в многоквар-
тирных домах 6 240,0 0,0 0,0 0,0
ул.Баллаева, 33 2021 год 2021 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

Устранение 
неисправ-
ностей из-
ношенных 
конструк-

тивных 
элементов 

общего 
имущества

ул.Борукаева, 5
ул.Шмулевича, 20/1
2022 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен 
в последующих изменениях к 
программе)

2022 год 2022 год 2 080,0 0,0 0,0 0,0

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

2023 год 2023 год 2 160,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Ремонт квартир и домовладений 
ветеранов и инвалидов 6 000,0 0,0 0,0 0,0
ул.Владикавказская, 31, кв. 36 
(Албегова О.К.) 2021 год 2021 год 473,00 0,00 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

Создание 
достойных 

условий 
про-

живания 
указанной 
категории 
граждан, 

повышение 
качества 

жизни

ул.З.Космодемьянской, 10, кв. 3 
(Скобельцина М.М.)
пр.Коста,283/Б, кв. 3 (Тезиев А.Т.) 231,00
2022 год (адресный перечень 
указанных объектов будет 
сформирован и представлен 
в последующих изменениях к 
программе)

1 296,0

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

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

2023 год 2023 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

2.
Подпрограмма «Ремонт зданий 
и объектов муниципальной соб-
ственности»

6 000,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Леваневского, 266, кв. 24 2021 год 2021 год 805,00 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

При-
ведение 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности в со-
ответствие 

со стан-
дартами 
качества; 
создание 

достойных 
условий 

про-
живания 

гражданам, 
повышение 

качества 
жизни

Ремонт квартиры по 
ул.Керменистов,16-А-2, кв. 1 53,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт комнаты №6 по 
ул.Молодежной, 8 314,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт общежития по 
ул.Бзарова, 15 (2 подъезд)
Ремонт кабинетов №212-213 в 
здании АМС г.Владикавказа 143,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт кабинетов №211, 
207, 206 и 205 в здании АМС 
г.Владикавказа

290,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Керменистов, 4, кв. 31 395,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт квартиры по 
ул.Керменистов, 4, кв. 48
ул.8 Марта, 22/2, кв. 5
ул.А.Кесаева, 39-А, кв. 75
2022 год (адресный перечень ука-
занных объектов будет сформиро-
ван и представлен в последующих 
изменениях к программе)

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

2023 год 2023 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

3.
Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности» 

46 500,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Проектирование, строительство 
и ремонт сетей уличного освеще-
ния, в т.ч:

15 000,0 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

Снижение 
затрат за 

потребляе-
мые энер-
горесурсы; 
улучшение 
освещен-

ности 
городских 

территорий

Проектирование строительства 
сетей уличного освещения по 
Карцинскому шоссе от пос.Спут-
ник до с.Октябрьского

591,0 0,0 0,0 0,0

Проектирование строительства 
сетей уличного освещения по 
ул.Трассовой от ул.Тельмана до 
Бесланского шоссе

598,0 0,0 0,0 0,0

Строительство сетей уличного 
освещения по ул.Трассовой от 
ул.Тельмана до Бесланского шоссе

2021 год 2021 год 13 664,0 0,0 0,0 0,0

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства муниципального образования город Владикавказ» 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 пе-

речню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установ-
ленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ» составляет 715 003,1 
тысяч рублей, необходимых для обеспечения деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа и подведомственных ему учреждений. 
Из них по годам:

•2021 год – 346 476,3 тысяч рублей.
•2022 год – 189 120,9 тысяч рублей.
•2023 год – 179 405,9 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования г. Влади-

кавказ подлежит уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим 
координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и це-
ленаправленное использование денежных средств.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы позволит достичь социального эффекта в обеспечении комфортных и безопасных 

условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повы-
шения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышения 
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
•организация эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
•обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в сфере ЖКХ;
•достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-

зования город Владикавказ» и входящих в ее структуру подпрограмм.
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4.
Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности и надежности систем ин-
женерно-технического обеспечения»

186 741,4 0,0 0,0 0,0

Переоценка запасов подземных 
пресных вод Орджоникидзевского 
месторождения

2021 год 2021 год 1 000,00 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по ре-

зультатам 
торгов

Ремонт и 
развитие 

сетей инже-
нерно-тех-
нического 

обеспе-
чения; 

выполнение 
требований 
законода-
тельства; 

повышение 
качества 

предостав-
ления услуг 
населению

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

Проектирование и реализация меро-
приятий по ликвидации (консервации) 
очистных сооружений бытовых стоков 
ОСК-2 в пос.Заводском

2021 год 2021 год 7 316,16 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 20 000,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт водопровода по пер.Авто-
бусному от ул.Пожарского до пер.
Автобусный, 12

2021 год 2021 год 1 858,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт водопровода по пл.Штыба от 
ул.Г.Баева до тупика 2021 год 2021 год 1 633,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Августовских со-
бытий от Кирова до Торчинова и от Толстого 
до Титова

2021 год 2021 год 2 935,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт водопровода по ул.Ардонской 
от пр.Коста до ул.Генерала Плиева 2021 год 2021 год 8 777,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Генерала 
Плиева до ул.Алагирской 2021 год 2021 год 9 075,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Ардонской 
от ул.Алагирской до ул.Гагарина 2021 год 2021 год 8 732,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Ардонской 
от ул.Гагарина до ул.Веселой 8 740,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Ардонской 
от ул.Веселой до ул.Кольбуса 2021 год 2021 год 4 649,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Л.Толстого 
от ул.Ростовской до ул.Гоголя 2021 год 2021 год 3 978,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по ул.Л.Толстого 
от ул.Гоголя до ул.Яшина 2021 год 2021 год 3 922,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по пр.Коста от 
ул.Пашковского до ул.Таутиева 2021 год 2021 год 1 301,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт водопровода по 
ул.Дзержинского от ул.Коцоева до 
пр.Коста

2021 год 2021 год 3 692,64 0,0 0,0 0,0

Ремонт сетей ливневой канализации 
по ул.Гадиева 2021 год 2021 год 570,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт участка ливневой канализации 
по ул.Ардонской от ул.Серафимовича 
до ул.Ш.Руставели

2021 год 2021 год 600,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт сетей ливневой канализации 
по ул.Детсадовской в пос.Южном 2021 год 2021 год 1 200,00 0,0 0,0 0,0
Разработка сметной документации 2021 год 2021 год 1 200,00 0,0 0,0 0,0
Подготовка технических планов для 
сетей холодного водоснабжения 2021 год 2021 год 364,00 0,0 0,0 0,0
Подготовка технических планов 
для сетей хозяйственно-бытовой 
канализации

2021 год 2021 год 303,00 0,0 0,0 0,0

Экспертиза проектной документации 
на реконструкцию системы водоснаб-
жения г.Владикавказа (I этап)

2021 год 2021 год 911,00 0,0 0,0 0,0

 Ремонт электролизных установок для 
очистки воды 2021 год 2021 год 2 100,00 0,0 0,0 0,0
Ремонт сетей питьевого водоснабже-
ния по ул.Хетагурова от ул.Калинина 
до ул.Малиева, d-100 мм L-170 м

2022 год 2022 год 540,8 0,0 0,0 0,0

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

2022 год 2022 год 2 500,00 0,0 0,0 0,0

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

2022 год 2022 год 1 521,00 0,0 0,0 0,0

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

2022 год 2022 год 23 000,0 0,0 0,0 0,0

Проектирование и реализация ме-
роприятий по антитеррористической 
защищенности объектов ВЗС

2022 год 2022 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство 
энергоэффективных котельных   

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

Проектирование, строительство и 
ремонт сетей инженерно-техническо-
го обеспечения

2023 год 2023 год 12 322,8 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Снос аварийного 
жилья» 28 300,0 0,00 0,0 0,0

5.1.
Обследование и подготовка тех-
нических заключений для ветхих и 
аварийных домов

2021 год 2021 год 500,00 0,00 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по ре-

зультатам 
торгов

Исполнение 
требований 
законода-
тельства, 

ликвидация 
аварийного 
жилищного 

фонда

2022 год 2022 год 500,00 0,00 0,0 0,0
2023 год 2023 год 500,00 0,00 0,0 0,0

5.2.

Паспортизация многоквартирных 
домов, имеющих непосредствен-
ную форму управления и в которых 
жильцами неопределена форма 
управления 

2021 год 2021 год 500,00 0,00 0,0 0,0
2022 год 2022 год 500,00 0,00 0,0 0,0

2023 год 2023 год 500,00 0,00 0,0 0,0

5.3.

Разборка аварийных жилых домов, 
иные расходы 25 300,00 0,00 0,0 0,0
ул.Бр.Щукиных, 6 2021 год 2021 год 1 450,00 0,00 0,00 0,00
ул.Дзарахохова, 1 4 613,00 0,00 0,00 0,00
ул.Керменистов, 7 396,00 0,00 0,00 0,00
ул.Рамонова, 13, литер «Б» (дворовая 
часть) 600,00 0,00 0,00 0,00
ул.Ватутина, 112-А 1 450,00 0,00 0,00 0,00
ул.Керменистов, 6 1 394,00 0,00 0,00 0,00
Установка временного ограждения по 
ул.Тельмана, 28 197,00 0,00 0,00 0,00
ул.Грибоедова, 5 2022 год 2022 год 10 100,0 0,0 0,00 0,00
ул.Рамонова, 4-Б
ул.Менделеева, 13
ул.Мичурина, 16 «А»
ул.Станиславского, 11, литер «А»
ул.Станиславского, 11, литер «»Б»
ул.Цаголова, 51
ул.Тельмана, 24
пос.Чми, ул.Ген. Дударова, 19 
2023 год (адресный перечень указанных 
объектов будет сформирован и пред-
ставлен в последующих изменениях к 
программе)

2023 год 2023 год 5 100,0 0,0 0,00 0,00

6. Подпрограмма «Техническое оснаще-
ние коммунальной инфраструктуры» 46 930,0 0,0 0,0 0,0
ГАЗель Бизнес (5 ед.) 2021 год 2021 год 9 203,50 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по ре-

зультатам 
торгов

Повышение 
оператив-

ности 
решения 

производ-
ственных 

задач пред-
приятиями 

комму-
нального 
сектора; 

снижение 
физическо-

го износа 
техники и 

обору-
дования; 

повышение 
качества 

оказывае-
мых услуг 

населению

ГАЗон автомастерская (2 ед.) 2021 год 2021 год 7 039,00 0,0 0,0 0,0

ГАЗ Соболь (1 ед.)
2021-
2022 
годы

2021 год 1 067,50 0,0 0,0 0,0

2022 год 600,00

Экскаватор с выдвижной стрелой 
0,25 м3 2022 год 2022 год 6 000,00 0,0 0,0 0,0
Мобильный автономный гидроочист-
ной комплекс (каналопромывочная 
машина)

2022 год 2022 год 10 710,00 0,0 0,0 0,0

Бульдозер 2023 год 2023 год 6 000,00 0,0 0,0 0,0
ГАЗель Бизнес (2 ед.) 2023 год 2023 год 4 200,00 0,0 0,0 0,0

ГАЗ Соболь (1 ед.) 2023 год 2023 год 2 110,00 0,0 0,0 0,0

7.
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения функций 
Комитета ЖКХЭ»

616 537,4 97 778,9 686,8 0,0

Строительство сетей уличного освеще-
ния по ул.Трассовой от ул.Тельмана до 
Бесланского шоссе

2021 год 2021 год 13 664,0 0,0 0,0 0,0

Строительство сетей уличного осве-
щения по Карцинскому шоссе от пос.
Спутник до с.Октябрьского
Ремонт сетей уличного освещения на 
участке дороги от ул.Металлургов до 
ул.Керменистов
Подготовка технических планов 
для сетей уличного освещения (23 
объекта)

147,0 0,0 0,0 0,0

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

2022 год 2022 год 15 000,0 0,0 0,0 0,0

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

2023 год 2023 год 10 000,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Приобретение энергосберегающего 
оборудования

2021 год 2021 год 500,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 3 000,0 0,0 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З № ____

30 декабря 2021 года         г. Вла-
дикавказ

О б установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Республики Северная Осетия-Алания

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная Осетия-Ала-
ния

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Ре-

спублики Северная Осетия–Алания, определенные на основании замеров в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об определении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов» согласно Приложениям.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики Республики Северная Осетия–Алания от 12 декабря 2018 года № 74. «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная Осетия-
Алания».

 Министр  М. ТАМАЕВ

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от 30 декабря 2021 года №

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики территории Республики Северная Осетия - Алания

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная Осетия – 
Алания для населенных пунктов, в том числе от жителей многоквартирных домов

№ п/п Наименование категории объектов
Расчетная единица, 

в отношении которой 
устанавливается 

норматив

Норматив накопления ТКО
с 01.01.2022

по 30.06.2022 с 01.07.2022
Объем, 

м3
Масса, 

кг
Объем, 

м3
Масса, 

кг
Источники образования твердых коммунальных отходов, связанные с жизнедеятельностью человека 

и осуществлением административных функций
1. ДОМОВЛАДЕНИЯ  Населенные пункты (ТКО от населения), в том числе от жителей многоквартирных домов

1.1 Муниципальное образование города Владикавказа 1 проживающий 2,2 495 2,4 395,8

1.2
Административные центры муниципальных районов: 
Алагирское, Ардонское, Бесланское, Дигорское, 
Моздокские городские поселения, Октябрьское, 
Эльхотовское, Чиколинское сельские поселения

1 проживающий 1,8 405 2 301,2

1.3

Сельские поселения Алагирского, Ардонского, 
Дигорского, Ирафского, Кировского, Моздокского, 
Правобережного и Пригородного муниципальных 
районов (за исключением административных цен-
тров указанных муниципальных районов)

1 проживающий 1,5 337,5 1,6 257,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу от 30 декабря 2021 года №

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики территории Республики Северная Осетия - Алания

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Республики Северная Осетия – Алания для объектов общественного назначения

Наименование категории объектов Расчетная единица
Норматив 

накопления, 
м3

Норматив 
накопления, 

кг
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Административные здания, учреждения, конторы:
Государственные административные учреждения, 
офисные учреждения, научно-исследовательские, 
проектные институты, конструкторские бюро, банки, 
финансовые учреждения, отделения связи, почтовые 
отделения

1 м2 общей площади 0,51 40,2

Предприятия торговли:
Продовольственный магазин 1 м2 общей площади 1,38 119,1
Промтоварный магазин 1 м2 общей площади 0,93 37,2
Аптеки, аптечные пункты, ветеринарные аптеки, 
магазины оптики 1 м2 общей площади 0,32 12,96
Временные и мобильные торговые объекты (торговые 
павильоны, лотки, палатки, киоски, торговля с машин) 1 м2 общей площади 3,84 454,6
Супермаркет (универмаг) 1 м2 общей площади 0,28 33,02
Рынки универсальные (продовольственные, 
промтоварные) 1 м2 общей площади 0,0623 4,82
Склады, базы 1 м2 общей площади 0,26 33,28

Предприятия транспортной инфраструктуры:
Предприятия обслуживания автомобильного 
транспорта (автомастерские, шиномонтажная 
мастерская, станция технического обслуживания, 
автомоечные комплексы, автомоечные комплексы 
самообслуживания)

1 машино-место 5,11 425,6

Автозаправочные станции 1 машино-место 9,12 678,52
Автостоянки и парковки 1 машино-место 0,37 45,87
Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,53 67,45
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные 
порты 1 пассажир 0,04 3,6

Дошкольные и учебные заведения:
Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 0,88 75,33
Общеобразовательное учреждение 1 учащийся 0,11 12,71
Учреждение начального и среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального и послевузовского образования 
или иное учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс

1 учащийся 0,36 32,95

Детские дома, интернаты 1 место 2,35 160,83
Медицинские учреждения

Учреждения стационарного типа (клиника, больница, 
госпиталь и пр.) 1 койко-место 0,64 48,59
Учреждения амбулаторного типа (поликлиники, 
амбулатории, ФАПы и пр.) 1 посещение 0,06 3,72
Стоматологические, медицинские кабинеты, 
лаборатории 1 м2 общей площади 0,12 6,48
Санатории, профилактории 1 место 2,28 296,4

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки 1 место 0,6 51,2
Библиотеки, архивы 1 сотрудник 0,29 34,12
Выставочные залы, музеи 1 м2 общей площади 0,11 14,23
Спортивные арены, стадионы 1 место 0,06 4,65
Спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 0,45 30,5
Ботанический сад 1 м2 общей площади 0,0035 0,17
Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 2,05 148,25

Предприятия общественного питания:
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 4,06 515,62
Предприятия быстрого питания (торговля на вынос, 
фаст-фуды) 1 м2 общей площади 3,01 246,82

Предприятия службы быта:
Предприятия бытового обслуживания (мастерские по 
ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по 
ремонту обуви, ключей, часов, ремонту и пошиву одежды, 
химчистки и прачечные и пр.

1 м2 общей площади 0,24 30,15

Парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты 1 место 2,3 384,23
Гостиницы 1 место 3,46 363,62
Общежития 1 место 1,8 179,55
Бани, сауны 1 место 2,15 132,54

Предприятия в сфере похоронных услуг:
Кладбища 1 га 44,45 3356,68
Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 м2 общей площади 0,05 5,12

Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
Садоводческие кооперативы, садово-огородные 
товарищества 1 участник (член) 3,02 451,2

Промышленные и производственные предприятия и организации:
Предприятия пищевой промышленности 1 м2 общей площади 1,12 134,4
Предприятия иных отраслей промышленности 1 м2 общей площади 0,04 4,08(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ЯНВАРСКАЯ АФИША
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Январская афиша Театра оперы 

и балета филиала Мариинского 
театра в РСО-А, богатая опер-

ными и балетными постановками, 
в том числе и для детей (спектакли 
«Щелкунчик», «Морозко», «Снежная 
королева»), продолжилась показом 
знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кар-
мен» в режиссуре народного артиста 
РСО-А Анатолия Галаова. В заглавной 
партии публика увидела солистку те-
атра, народную артистку РСО-А Елену 
Скалдину, в партии Хосе – солиста 
Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра, заслуженного 
артиста РСО-А Виталия Дудкина. 

В ярком, интригующе-захватыва-
ющем и драматичном спектакле (ху-
дожник – Алла Кулова, балетмейстер – 
Вячеслав Урманчеев) приняли участие 
солисты оперной труппы театра – Юрий 
Федотов (Эскамильо), Динара Брюкер 
(Микаэла), Михаил Павлов (Моралес), 
Вадим Федотов (Цунига), Ольга Бо-
рисова, для которой партия Фраскиты 
стала оперным дебютом, Алан Джио-
ев (Данкайро), Диана Албегова (Мер-
седес), Амир Рахимов (Ремендадо), а 
также хор и артисты балета. За пультом 
оркестра стоял дирижер Николай Хонд-
зинский, для которого опера «Кармен», 
имевшая в этот вечер большой зри-
тельский успех, стала очередным де-
бютом на площадке владикавказского 
филиала Мариинки. 15 января мелома-
ны Осетии увидели недавнюю громкую 
премьеру сезона – оперу Р. Леонкавал-
ло «Паяцы» в оригинальной режиссуре 
Марата Гацалова. В главных партиях 
спектакля приняли участие солисты 
театра Ирина Гагитэ (Недда), Михаил 
Павлов (Сильвио), а также Ибрагим Ху-
гаев (Канио) и Сослан Гагиев (Беппо), 
для которых исполняемые партии на 
итальянском языке стали оперными 
дебютами. Также впервые в партии То-
нио на владикавказской сцене высту-
пил баритон, лауреат международного 
конкурса, солист Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра 
Григор Вернер, уже знакомый публике 
по партии Амонасро в опере Дж. Верди 
«Аида». Что еще предложит жителям и 
гостям республики Театр оперы и ба-
лета в ближайшее время – об этом рас-
сказала художественный руководитель 
театра, народная артистка России, 
Украины, Северной и Южной Осетии 
Лариса Гергиева:

– Да, январский репертуар театра 
достаточно насыщен, и 20 января его 
продолжит легендарная, одна из са-
мых драматичных опер Дж. Пуччини 
«Манон Леско», которая вновь пере-
несет владикавказского зрителя в 
эпоху XVIII века. Солисты Академии 
молодых оперных певцов Мариинско-

го театра Татьяна Старкова, Виталий 
Дудкин и Ярослав Петряник, а также 
солисты оперной труппы Театра оперы 
и балета на итальянском языке пред-
ставят трагическую историю любви 
обедневшего французского дворяни-
на де Грие и красавицы Манон Леско. 
В красочной, ярко срежиссирован-
ными массовыми сценами постанов-
ке режиссера Александра Маскалина 
(г. Санкт-Петербург) сохранены при-
меты и реалии блистательного, ро-
мантического и бурного французского 
восемнадцатого столетия, роскошью 
богатых гостиных, обставленных в 
пышном стиле эпохи династии Людо-
виков. А замечательные декорации ху-
дожника Нины Черчесовой также ярко 
передают пронизывающее спектакль 
тревожно-зловещее предчувствие 
беды, разрушающей короткое и горь-
кое счастье героев. 

23 января любители оперного искус-
ства смогут увидеть еще один репер-
туарный спектакль театра – «Аиду» Дж. 
Верди в постановке Алексея Степанюка. 
Безусловно, «Аида» с ее потрясающей 
музыкой, зрелищностью, сценическим 
великолепием, непрерывной сюжетной 
интригой – одна из самых популярных 
опер в мире. В этой опере, отличаю-
щейся вокальными партиями повышен-
ной сложности и виртуозным владени-
ем голосом, вместе с солистами Театра 
оперы и балета выступят солисты Ака-
демии молодых оперных певцов Мари-
инского театра Татьяна Старкова (Аида) 
и Виталий Дудкин (Радамес), а также 
полюбившийся нашей публике по бли-
стательному выступлению на недавнем 
показе оперы «Травиата» монгольский 
баритон Бадрал Чулуунбаатар (партия 
Амонасро). Бадрал специально для уча-
стия в опере прилетит к нам из Италии, 
где работает и живет. 

Нашу январскую афишу продолжат 
балеты для детей «Дюймовочка» Кон-
стантина Агваняна (26 января) и «При-
ключения Пиноккио» на музыку Жака 
Оффенбаха (29 января). А завершится 
репертуарная афиша месяца 30 января 
балетом «Танго без тебя» на музыку со-
временных композиторов. 

Залина ДЗУЦЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает о том, что самовольно установленные бетонные плиты по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Гагкаева, 9, необходимо демонтировать в срок до 22.12.2021. 
В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Вла-
дикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постанов-
лением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 №1946.

3 февраля  выходит в прокат полно-
метражный художественный фильм 
известного осетинского киноре-
жиссера Аслана Галазова «Детство 
Чика». Лента снята по мотивам рас-
сказов Фазиля Искандера. 

Послевоенная Абхазия… Страна 
залечивает раны, восстанавлива-
ет разрушенное во время Великой 
Отечественной войны хозяйство… А 
на берегу Черного моря, в волшеб-
ном солнечном городе Мухус (зри-
тель сразу догадывается, что это Су-
хум), живет подросток по прозвищу 
Чик. Идиллию разрушает внезапный 
арест отца Чика. Мальчик буквально 
взрослеет на наших глазах...  Режис-
серу Аслану Галазову удалось снять 
фильм о становлении человека: ли-
ричный, философский, глубокий. 
Сочетание временного и вневремен-
ного, вечного (шум моря, который 
сопровождает нас весь фильм) соз-
дает особое художественное про-
странство.

– Чик – личность, а она всегда 
притягательна. Особенно в наше 
время, когда с помощью всей этой 
цифровой,  виртуальной реальности 
личность стирается, а производство 
одномерных, одинаковых людей, 
людей-клонов поставлено на поток, 
– говорит режиссер картины Аслан 
Галазов. – Мне бы хотелось, чтобы 
зритель задумался: может, не в тех-
нологиях счастье? Не в искусствен-
ном интеллекте? Может быть, счастье 
заключено в людях и наших живых 
связях с ними, с природой? 

Фильм «Детство Чика» снят на Вла-
дикавказской экспериментальной ки-
ностудии при поддержке Министер-
ства культуры РФ. Съемки киноленты 
проходили летом 2019 года в Абхазии. 
В главных ролях: Давид Цулукия, Ба-
траз Засеев, Милана Ломия, Артур Ха-
тагов, Сослан Макиев, Николаус Мав-
роматидис.

Напомним, что кинорежиссер Ас-
лан Галазов – выпускник владикавказ-
ской гимназии №5, изучал литературу 
и лингвистику в СОГУ и МГУ, слушал 
лекции в Вашингтонском университе-
те, там же прошел курс истории и те-
ории европейского кино, после чего 
учился во ВГИКе. 

Полнометражный игровой дебют 
режиссера «Ласточки прилетели» по-
лучил Гран-при «Золотая тайга» Пято-
го Международного фестиваля кине-
матографических дебютов «Дух огня» 
в Ханты-Мансийске (2007 г.) и фести-
валя «Чистые грезы» с формулиров-
кой «За веру в свет в конце тоннеля» 
(Санкт-Петербург, 2007).

Аслан Галазов также снял несколь-
ко документальных фильмов (в их чис-
ле – фильм о Веронике Дударовой), 
короткометражные ленты «Пятнадцать 
лет» (участник конкурсной программы 
Международного Роттердамского фе-
стиваля 2005 года) и «Восхождение» 
(участник фестиваля L’alternative, Бар-
селона, 2004).

Мадина ТЕЗИЕВА

В ГСУ СК России по СКФО расследуется уголовное дело, возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
малолетнего), по факту безвестного исчезновения Мухаммада Шамилевича За-
битова, 10.05.2017 года рождения.

По версии следствия, 8 мая 2021 года, примерно в 12 часов, Мухаммад За-
битов, проживающий по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, поселок 
Аэродром, 7-й проезд, улица Аграрник, вышел из дома и до настоящего време-
ни его местонахождение неизвестно.

Приметы без вести пропавшего: рост примерно 100 см, худощавого 
телосложения, волосы рыже-русые, глаза карие.

Был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые 
шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки.

Особые приметы: шрам на голове.
Просим всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения 

ребенка, сообщить по телефону следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания: 
8 928 484-51-47 или 02 (с мобильного – 102).

«ДЕТСТВО ЧИКА» – В ПРОКАТЕ!

СЛЕДОВАТЕЛИ ГСУ СК РОССИИ 
ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПРОСЯТ 
ПОМОЩИ В УСТАНОВЛЕНИИ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА!

РОЗЫСК!
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