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(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

•  Äëÿ ðîññèéñêîãî áèçíåñà ââåäóò êîìïëåêñíûå ïðî-
âåðêè ðàç â òðè ãîäà.

•  Ìèíòðóä ÐÔ ïðåäëîæèë îáÿçàòü âóçû ïëàòèòü ïîñî-
áèÿ áåçðàáîòíûì âûïóñêíèêàì.

•  Â Ñåâåðíîé Îñåòèè â áóäóùåì ó÷åáíîì ãîäó ÷èñ-
ëî áþäæåòíûõ ìåñò â ïÿòè âóçàõ (ÑÎÃÓ, ÑÊÃÌÈ, ÃÃÀÓ, 
ÑÎÃÌÀ, ÑÎÃÏÈ) ñîñòàâèò 2 721, ÷òî íà 487 ìåíüøå, ÷åì 
çà 2015–2016 ãã.

•  Äåéñòâèå äåêàáðüñêèõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À ïðîäëåíî  íà I êâàðòàë 
2016 ãîäà.

ОЛИМПИЙСКОЕ ОТКРЫТИЕ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Хорошая новость 

Вопрос-ответ

Рейд

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ 
ÒÎÐÃÎÂËÅÉ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В÷åðà ñîòðóäíèêè Ïðàâîáåðåæíîé àäìè-
íèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà ñîâìåñòíî ñ 
æóðíàëèñòàìè ïðîâåëè î÷åðåäíîé ðåéä ïî 

ïðåñå÷åíèþ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè, îñó-
ùåñòâëÿåìîé áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, 
ò.å. íåçàêîííî.

Îñíîâíàÿ ìàññà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òîðãîâûõ òî-
÷åê ñîñðåäîòî÷åíà âáëèçè ãîðîäñêèõ ðûíêîâ, à òàêæå 
îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ñòèõèéíàÿ òîð-
ãîâëÿ âûçûâàåò ïîñòîÿííûå æàëîáû ñî ñòîðîíû ãîðîæàí, 
íåäîâîëüíûõ ãðÿçüþ è ìóñîðîì, êîòîðûå îñòàþòñÿ ïîñëå 
«ïðåäïðèèì÷èâûõ» òîðãîâöåâ. 

– Ìíå, êàê æè-
òåëüíèöå ãîðîäà, 
êðàéíå íå íðàâèò-
ñÿ, ÷òî íà ìîåé 
óëèöå Ðàìîíîâà 
î÷åíü ìíîãî «ïðî-
äàâöîâ ñ ðóê». ß 
íåîäíîêðàòíî ñòà-
íîâèëàñü ñâèäåòå-
ëåì òîãî, êàê áîëü-
øèíñòâî òîâàðîâ, 
åùå ìèíóòó íàçàä 
âàëÿâøèõñÿ íà 
ãðÿçíîì àñôàëüòå, 
ïðîäàâàëèñü ëþäÿì. Ïðîäóêòû ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà – 
îäíà áåäà, îòêðûòûì ÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå îñòðûé âîïðîñ 
îòíîñèòåëüíî ìóñîðà, êîòîðûé îñòàåòñÿ ïîñëå ýòîãî íå-
çàêîííîãî ïåðåäâèæíîãî áàçàðà, – æàëóåòñÿ ãîðîæàíêà 
Çàðåìà Êèñèåâà.

Áîðüáà ñ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëåé âåäåòñÿ ãî-
ðîäñêîé ÀÌÑ íå ïåðâûé äåíü, îäíàêî ïîñëå ðåéäîâ íå-
çàêîííûå òîðãîâûå òî÷êè ïîÿâëÿþòñÿ ñíîâà è ñíîâà. Ïðè 
ýòîì óçàêîíèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òîðãîâöû óïîðíî íå 
æåëàþò, ðàññ÷èòûâàÿ íà ìèìîëåòíóþ âûãîäó ïðè ìèíè-
ìàëüíûõ çàòðàòàõ. Ãîðå-ïðåäïðèíèìàòåëåé íå îñòàíàâëè-
âàåò çàïðåò íà íåñàíêöèîíèðîâàííóþ óëè÷íóþ òîðãîâëþ 
ïðîäîâîëüñòâåííûìè è íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè. 
Íàïðàñíî, âåäü â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííîãî çàïðåòà ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñàìîóïðàâñòâî.

«Îñóùåñòâëÿÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
áåç ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ëèöî ïîäëåæèò ïðè-
âëå÷åíèþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî âëå-
÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò 
2000–5000 ðóáëåé», – ïîÿñíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåôåêòà 
Ïðàâîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè Àðòóð Õåñòàíîâ. 

ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÊÀÍÈÊÓËÛ?

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Иòàê, âñåîáùèìè 
óñèëèÿìè âèðóñ íà 
òåððèòîðèè Ñåâåð-

íîé Îñåòèè îòñòóïàåò. Íà-
ïîìíèì, ÷òî â ïÿòíèöó íà 
Ìåæâåäîìñòâåííîé ñàíèòàð-
íî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé 
êîìèññèè â ïðàâèòåëüñòâå 
ðåñïóáëèêè áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè 
ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ 8 ôåâ-
ðàëÿ. 

Øêîëû è äåòñêèå ñàäû, à òàêæå 
ñðåäíèå è âûñøèå ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ âíîâü çàðàáîòàëè. Âíåïëà-
íîâûé çèìíèé îòäûõ, îò êîòîðîãî 
èçðÿäíî ïîäóñòàëè è äåòè, è ðîäèòåëè, çàâåð-
øåí, íî îñòàåòñÿ ãëàâíûé âîïðîñ, âîëíóþùèé 
ñåãîäíÿ âñåõ è êàæäîãî, – îòðàçÿòñÿ ëè çàòÿæ-
íûå êàðàíòèííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà âåñåííèõ è, 
ñàìîå âàæíîå, ëåòíèõ êàíèêóëàõ?

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Âëàäè-
êàâêàçà Ðîìàí Ãîçþìîâ çàâåðèë íàñ, ÷òî îò êà-
íèêóëÿðíîãî âðåìåíè íèêòî íå îòíèìåò è äíÿ – 
è âåñåííèå, è ëåòíèå êàíèêóëû øêîëüíèêè îòãó-
ëÿþò â ïîëíîì îáúåìå:

– Êàðàíòèí âî âñåõ øêîëàõ ðåñïóáëèêè áûë 
îáúÿâëåí íå âïåðâûå. È â ïðîøëûå ãîäû, è â 
ýòîì ãîäó ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî çèìîé áóäåò äåé-
ñòâîâàòü òàê íàçûâàåìûé ðåæèì îãðàíè÷åííîãî 
îáùåíèÿ. À ïîòîìó Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ó÷åáíîãî ïëàíà ðåêîìåíäîâà-
ëî øêîëàì ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî ó÷åáíîå âðå-
ìÿ áóäåò ñîêðàùåíî. 

В÷åðà âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîÿëîñü 
äîëãîæäàííîå òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå Àêàäåìèè âîëüíîé áîðüáû 

èìåíè Àñëàíà Õàäàðöåâà. Íà ìåðîïðèÿ-
òèè ïðèñóòñòâîâàëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 
ïðåçèäåíò Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèè Àëåêñàíäð Æóêîâ, äåïóòàòû ÃÄ Îòàðè 
Àðøáà, Àëåêñàíäð Áðûñêèí, Ìóðàä 
Ãàäæèåâ, Ñâåòëàíà Æóêîâà, Îëüãà Êàçàêîâà. 

Òàêæå â îòêðûòèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñå-
äàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà Îëåã Õàöàåâ, ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ Òàéìóðàç Ìàìñó-
ðîâ, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð ïàðëàìåíòà ðåñïóáëè-
êè Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ, à òàêæå ñåâåðîîñåòèíñêèå 
îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû è ïðåäñòàâèòåëè ñïîð-
òèâíûõ ñîîáùåñòâ ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê.

Àêàäåìèÿ âîëüíîé áîðüáû ñòðîèëàñü îêî-
ëî äâóõ ëåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ñàìûé 
êðóïíûé ïîäîáíûé ñïîðòèâíûé îáúåêò íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Åãî ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 
1 òûñ. 450 êâ. ìåòðîâ, è ðàññ÷èòàí îí íà øåñòü 
êîâðèêîâ. Çàë ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàçäåëÿåò-
ñÿ ñïåöèàëüíûìè øòîðàìè-ýêðàíàìè, ÷òîáû 
þíûå ñïîðòñìåíû íå ìåøàëè äðóã äðóãó âî 
âðåìÿ òðåíèðîâîê. Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ 
àêàäåìèè áóäåò èíòåðíàò äëÿ îäàðåííûõ äåòåé 
ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì. Ýòî ïîçâî-
ëèò ïðîâîäèòü áîëåå èíòåíñèâíóþ ïîäãîòîâ-
êó. Âñåãî çàë îäíîâðåìåííî ñìîãóò ïîñåùàòü 
îêîëî 250 ñïîðòñìåíîâ.

Äëÿ ðåñïóáëèêè, ãäå âîëüíàÿ áîðüáà – ýòî íå 
ïðîñòî âèä ñïîðòà, à íàñòîÿùåå èñêóññòâî, îò-
êðûòèå ïîäîáíîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà – èñ-
òèííûé ïðàçäíèê. 
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Официально

Дåëåãàòû ðåñïóáëèêè âåð-
íóëèñü ñ ïåðâîãî ýòàïà 
XV ñúåçäà ïàðòèè «Åäè-

íàÿ Ðîññèÿ», êîòîðûé ïðîõîäèë 
ñ 5 ïî 6 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå. 
Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
îêîëî 700 äåëåãàòîâ ñî âñåé 
Ðîññèè.

Â ñîñòàâ ñåâåðîîñåòèíñêîé äå-
ëåãàöèè âîøëè ÷ëåí Âûñøåãî ñîâåòà 
ïàðòèè, ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ Òàéìóðàç 
Ìàìñóðîâ, ÷ëåí Ãåíåðàëüíîãî Ñîâåòà, 
ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ëþäìèëà Òîêàåâà è òðè ñåêðåòàðÿ 
ïåðâè÷íûõ ïàðòèéíûõ îòäåëåíèé èç 
ðàçíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Òàêæå â 
ðàáîòå ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêî-
âîäèòåëü èñïîëêîìà Ñåâåðî-Îñåòèí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «ÅÐ» Ðóñëàí 
Êàñòóåâ, Àçàìàò Õàäèêîâ, äåïóòàò 
Ãîñäóìû Çóðàá Ìàêèåâ è ÷ëåí ðåãè-
îíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 
ñòîðîííèêîâ ïàðòèè Ðóñëàí Õàäàðöåâ. 

Â ïåðâûé äåíü ðàáîòû ñúåçäà äå-
ëåãàòû ðàçäåëèëèñü ïî äèñêóññèîí-
íûì ïëîùàäêàì, íà êîòîðûõ îáñóäèëè 
ñ åäèíîìûøëåííèêàìè ïðîáëåìû, àê-
òóàëüíûå äëÿ ðåãèîíîâ. Îñíîâíîé ðà-
áî÷åé ïëîùàäêîé ñòàëà òà, íà êîòîðîé 
îáñóæäàëîñü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè 
ïðåäñòîÿùåãî ïðàéìåðèçà – ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ðóêîâîäèë ïëî-
ùàäêîé âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ñåðãåé 
Íåâåðîâ. Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
Ëþäìèëà Òîêàåâà è Ðóñëàí Êàñòóåâ.

– Ðàáîòà ïî îáñóæäåíèþ ýòîãî äî-
êóìåíòà âåëàñü â íàøåì ðåãèîíå íà 
âñåõ óðîâíÿõ, – îòìåòèëà Ëþäìèëà 
Òîêàåâà. – È ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ 
ñêàçàòü, ÷òî ìû ñåðüåçíî ïîâûñèëè 
ïëàíêó è òðåáîâàíèÿ êàê ê ñåáå, òàê è 
ê ïîòåíöèàëüíûì êàíäèäàòàì. Ðåãëà-
ìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðàéìåðèçà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì íóæíî ñîîòâåòñòâîâàòü 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàì âûñîêèì òðå-
áîâàíèÿì. Âîïðîñîâ, êîíå÷íî, ìíîãî, 
íî äëÿ íàøåãî ðåãèîíà îíè â áîëüøåé 
ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ òåõíè÷åñêîé ñòîðî-
íîé, íåæåëè ñ ñîäåðæàíèåì è ôîðìîé 
ñàìîãî ïðàéìåðèçà.

Íàïîìíèì, ñàì ïðàéìåðèç áó-
äåò ïðîâåäåí 22 ìàÿ. Ïðèíÿòü â íåì 
ó÷àñòèå ìîãóò âñå æåëàþùèå. Íî ïðè 
ýòîì òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì âñå 
ðàâíî ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå: îíè íå 
èìåþò ïðàâà èìåòü ñ÷åòà çà ãðàíèöåé 
è ñóäèìîñòè, â òîì ÷èñëå è ïîãàøåí-
íûå. Ê âûáîðàì â Ãîñäóìó â ñåíòÿáðå 
áóäóò äîïóùåíû òîëüêî ïîáåäèòåëè 
ïðàéìåðèçà, òàê êàê åãî èçíà÷àëüíàÿ 
öåëü – îïðåäåëèòü ðåàëüíûõ ëèäåðîâ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

Âïåðâûå íà ñúåçäå áûëè îçâó÷åíû 
ðåàëüíûå äàòû ïîäãîòîâêè ê ïðàéìåðèçó.

– Ìû ïðîñ÷èòàëè âñþ ëîãèñòèêó 
è ïîýòîìó â Ïîëîæåíèè î ïðåäâàðè-
òåëüíîì ãîëîñîâàíèè ïðåäëàãàåì 
ðåãèñòðèðîâàòü äàòó ñòàðòà ñáîðà 
çàÿâëåíèé íàøèõ êàíäèäàòîâ – ýòî 
15 ôåâðàëÿ, è äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà 
çàÿâëåíèé – 10 àïðåëÿ. 15 àïðåëÿ – 
îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè. Òî åñòü äâà 
ìåñÿöà íà ïîäà÷ó çàÿâëåíèé è ðåãè-
ñòðàöèþ, – îáúÿñíèë ó÷àñòíèêàì ïëî-
ùàäêè Ñåðãåé Íåâåðîâ. 

Âòîðîé äåíü ñúåçäà îòêðûëñÿ 
âûñòóïëåíèåì ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Îí àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ 
íà àêòóàëüíûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïðîáëåìàõ. Â èõ ÷èñëå ñîêðàùåíèå 
ðàñõîäîâ íà âëàñòíûå ñòðóêòóðû, 
ïàðòèéíûå ïðîãðàììû, ñâÿçàííûå 
ñ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì è îáðàçîâà-
íèåì, öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è 
ëåêàðñòâà, çàäåðæêà çàðïëàò áþä-
æåòíèêàì.

– Ýòî è â êîììåð÷åñêîì-òî ñåêòî-
ðå íåäîïóñòèìî, à ïðî ãîñóäàðñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ÿ äàæå íå ãîâîðþ! 
Î êàêîì äîâåðèè ê âëàñòè â ýòîì ñëó-
÷àå ìîæíî ðàññóæäàòü? Ãîñóäàðñòâî 
îáÿçàíî ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ ïëà-
òèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó. Íè âðà÷è, íè 
ïåíñèîíåðû, íè ñòóäåíòû íå äîëæíû 
ïðîñèòü ñâîèõ äåíåã, òåì áîëåå íà 
ìèòèíãàõ è óëèöàõ. Åùå ðàç îáðàùàþ 
âíèìàíèå êîëëåã – ðóêîâîäèòåëåé ðå-
ãèîíîâ: âñå ýòè íåâûïëà÷åííûå äåíü-
ãè – ýòî âàøà îòâåòñòâåííîñòü, ñ ýòèì 
íóæíî ðàçîáðàòüñÿ, – îòìåòèë ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ЗАКАНЧИВАЕТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРАЙМЕРИЗУ

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äàæå ýòè öèô-
ðû íå îñòàíàâëèâàþò ëþäåé, æàæäó-
ùèõ «ëåãêîé» ìàòåðèàëüíîé íàæèâû. 
Òàê, â÷åðà íà ïðèëåãàþùèõ ê ðûíêó 
óëèöàõ Êóéáûøåâà, Äæàíàåâà è Ðà-
ìîíîâà áûëî âûÿâëåíî ñâûøå äåñÿò-
êà íàðóøåíèé. Âñåì íåëåãàëàì áûëî 
ðåêîìåíäîâàíî äîáðîâîëüíî óáðàòü 
ñâîè òîðãîâûå òî÷êè, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íàìå-
ðåíà îáðàùàòüñÿ ñ èñêîâûìè çàÿâëå-
íèÿìè â ñóä.

– Íàøèìè ñîòðóäíèêàìè ïðîâîäÿò-
ñÿ åæåäíåâíûå äåæóðñòâà ïî ìåñòàì 
ñêîïëåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òîð-
ãîâûõ òî÷åê. Ðåçóëüòàòû, íåñîìíåííî, 
åñòü, ïîýòîìó ìû áóäåì ïðîäîëæàòü 
ýòó ðàáîòó. Âåñü ïðîöåññ äåðæèò íà  
ëè÷íîì êîíòðîëå ïðåôåêò Ïðàâîáå-
ðåæíîé àäìèíèñòðàöèè Ìàãîìåò Äó-
äàðîâ, íî â áîðüáå ñ ýòîé ïðîáëåìîé 
îäíèõ ðû÷àãîâ îðãàíà âëàñòè íåäî-
ñòàòî÷íî. Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñðåä-
ñòâîì â áîðüáå ñ ïîäîáíîé òîðãîâëåé 
ìîæåò ñòàòü îòêàç ëþäåé ïðèîáðåòàòü 
ãäå ïîïàëî òîâàð âåñüìà ñîìíèòåëüíî-
ãî êà÷åñòâà. Åñëè áû ãîðîæàíå îòêàçà-
ëèñü îò ïîêóïîê ó ñëó÷àéíûõ ïðîäàâ-
öîâ, òî óëè÷íûå íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ìèíè-ðûíêè ïðåêðàòèëè áû ñâîå ñóùå-

ñòâîâàíèå. Íåò ñïðîñà – íåò òîðãîâëè. 
Ëèøü â ñîâîêóïíîñòè íàøèõ äåéñòâèé 
ìû ñìîæåì ñïðàâèòüñÿ ñ íåçàêîííîé 
òîðãîâëåé íà óëèöàõ íàøåãî Âëàäèêàâ-
êàçà, – ñ÷èòàåò Àðòóð Õåñòàíîâ.

Ó ñîòðóäíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîé èíñïåêöèè è 
ðàáîòíèêîâ Ïðàâîáåðåæíîé ïðåôåê-
òóðû ïîìèìî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïî-
ëèöèåé íàëàæåíî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Ýòà ðàáîòà íà-
ïðàâëåíà íà âçûñêàíèå ðàíåå íàëî-
æåííûõ øòðàôîâ ñî çëîñòíûõ íàðó-
øèòåëåé. 

Â ýòîì ãîäó ñîòðóäíèêè ÓÀÒÈ è 
ïðåôåêòóðû, ïî èõ ñëîâàì, íàìåðå-
íû ÷àùå ïðîâîäèòü ðåéäû, ãëàâíàÿ 
öåëü êîòîðûõ – ëèêâèäèðîâàòü íå-
ñàíêöèîíèðîâàííóþ òîðãîâëþ íà 
óëèöàõ ãîðîäà.

À äëÿ òåõ, êòî âûðàùèâàåò ñîá-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, íî íå ðàñïî-
ëàãàåò âîçìîæíîñòüþ òîðãîâàòü åþ 
íåïîñðåäñòâåííî íà ðûíêå, àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà âû-
äåëèëà ñïåöèàëüíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà ïåðåñå÷åíèè 
óëèö Òåëüìàíà è Ìè÷óðèíà.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ

Рейд
ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ 
ÒÎÐÃÎÂËÅÉ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Ðåæèì îãðàíè÷åííîãî îáùåíèÿ, 
èëè êàðàíòèí, âî Âëàäèêàâêàçå áûë 
îáúÿâëåí ñ 19 ÿíâàðÿ ïî 8 ôåâðàëÿ – 
ýòî ìåíüøå ìåñÿöà, è, ìîãó âàñ çàâå-
ðèòü, äëÿ íàñ ýòîò ñðîê íå êðèòè÷åí. 
Ìû ñîõðàíèì âñå êàíèêóëû çà ñ÷åò 
óðåçàíèÿ ó÷åáíîãî âðåìåíè, îòâåäåí-
íîãî íà ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî ìà-
òåðèàëà. Äóìàòü î ÷åì-òî ðàäèêàëü-
íîì, íàïðèìåð î ñîêðàùåíèè êàíèêóë, 
ìîæíî áóäåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ñèòóàöèÿ ïîâòîðèòñÿ.

Åùå îäèí âîïðîñ, êîòîðûì çàäà-
þòñÿ ðîäèòåëè äåòåé äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà, – íóæíî ëè áóäåò îïëà-
÷èâàòü ïîñåùåíèå äåòñêîãî ñàäà 
çà äíè, ïðîâåäåííûå íà êàðàíòèíå? 
«Íåò, – ïîÿñíèë íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Âëàäèêàâêàçà. – 
Â ñëó÷àå åñëè ðîäèòåëè óæå îïëà-
òèëè ýòî âðåìÿ, áóäåò ïðîèçâåäåí 
ïåðåðàñ÷åò». 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Вопрос-ответ

ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÊÀÍÈÊÓËÛ?

À âîçìîæíûì ýòî ñòàëî áëàãîäàðÿ 
ïðåçèäåíòó Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé 
áîðüáû ÐÑÎ-À, äâóêðàòíîìó îëèì-
ïèéñêîìó ÷åìïèîíó, ãëàâå ÌÎ ã. Âëà-
äèêàâêàç Ìàõàðáåêó Õàäàðöåâó. Ñòðî-
èëñÿ êîìïëåêñ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñåìüè 
Õàäàðöåâûõ â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ 
ñïîðòñìåíå Àñëàíå Õàäàðöåâå, èìÿ 
êîòîðîãî áóäåò íîñèòü àêàäåìèÿ. 

4 ôåâðàëÿ çàñëóæåííîìó ìàñòåðó 
ñïîðòà ÑÑÑÐ, çàñëóæåííîìó òðåíåðó 
ÑÑÑÐ,  ìíîãîêðàòíîìó ÷åìïèîíó ìèðà 
è Åâðîïû, ïîáåäèòåëþ èãð äîáðîé 
âîëè, îáëàäàòåëþ êóáêà ìèðà Àñëà-
íó Õàäàðöåâó èñïîëíèëîñü áû 55 ëåò. 
Â ïàìÿòü î íåì íà òåððèòîðèè ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñà óñòàíîâëåí áþñò. 

Ñàìî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Àêà-
äåìèè áîðüáû íà÷àëîñü ñ òðàäèöèîí-
íîé êðàñíîé ëåíòî÷êè. Ïðàâî ïåðå-
ðåçàòü åå ïðåäîñòàâèëè Àëåêñàíäðó 
Æóêîâó, ïåðâîìó îëèìïèéñêîìó ÷åì-
ïèîíó Îñåòèè, äâóêðàòíîìó îëèìïèé-
ñêîìó ÷åìïèîíó ïî âîëüíîé áîðüáå 
Ñîñëàíó Àíäèåâó, òðåõêðàòíûì îëèì-
ïèéñêèì ÷åìïèîíàì Àëåêñàíäðó Êà-
ðåëèíó è Àðòóðó Òàéìàçîâó, à òàêæå 
Àðñåíó Ôàäçàåâó.

Ïîñëå âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ïðèãëà-
ñèëè âíóòðü. Çäåñü âñå åùå ïàõíåò 
íîâîé ìåáåëüþ è êðàñêîé, íî ÷óâñòâó-
åòñÿ ìàñøòàá è ãðàíäèîçíîñòü ïðîåê-
òà. Â ãëàâíîì çàëå, ãäå ðàñïîëîæåíû 
øåñòü êîâðîâ äëÿ çàíÿòèé, ãîñòåé óæå 
æäàëè þíûå ñïîðòñìåíû. 

Èõ ïîïðèâåòñòâîâàë Àëåêñàíäð 
Æóêîâ, êîòîðûé âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî ñëàâíûå ñïîðòèâíûå òðàäè-
öèè â Îñåòèè áóäóò ïåðåäàíû íîâîìó 
ïîêîëåíèþ:

– ß óâåðåí, ÷òî èç ýòîãî çàëà 
âûéäåò íå îäèí îëèìïèéñêèé ÷åìïè-
îí, ïîòîìó ÷òî ñïîðòèâíûå òðàäèöèè 
â ýòîé ðåñïóáëèêå îñîáåííî ñèëü-
íû. Îñåòèíñêèå áîðöû ïðîñëàâëÿ-
ëè è ïðîñëàâëÿþò ðîññèéñêèé ñïîðò. 
Çäåñü áóäåò òðåíèðîâàòüñÿ î÷åíü 
ìíîãî ðåáÿò. Ïóñòü íå âñå îíè ñòàíóò 
îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè, íî òîò, 

êòî çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, óæå èäåò ïî 
ïðàâèëüíîé äîðîãå.

Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ 
Áèòàðîâ ïîáëàãîäàðèë Ìàõàðáåêà 
Õàäàðöåâà çà ïîäàðîê ðåñïóáëèêå è 
ñêàçàë, ÷òî îòêðûòèå ïîäîáíîé àêàäå-
ìèè – ýòî äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë äëÿ 
ðàçâèòèÿ ñïîðòà â Îñåòèè.

Íîâûõ ïîáåä è ïëîäîòâîðíîé ðà-
áîòû ïîæåëàë òðåíåðàì è âîñïèòàí-
íèêàì ñïîðòêîìïëåêñà Àëåêñàíäð 
Êàðåëèí:

– Ýòîò ïîäàðîê ñäåëàí äëÿ òîãî, 
÷òîáû çäåñü ïîÿâèëèñü íîâûå ïîáå-
äèòåëè è ÷òîáû âû âëèëèñü â ìèðî-
âóþ ñïîðòèâíóþ êîíêóðåíöèþ. Ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî 25 çîëîòûõ îëèìïèéñêèõ 
íàãðàä íà îòêðûòèè – ýòî íå ïðåäåë. 
Íîâûõ ïîáåä âàì!

Ïîñëå ïðèâåòñòâåííûõ ñëîâ â ñòå-
íàõ íîâîãî ñïîðòêîìïëåêñà ñîñòîÿ-
ëèñü ïåðâûå òðåíèðîâêè. Íà êàæäîì 
èç øåñòè êîâðîâ îäèí èç èìåíè-
òûõ ÷åìïèîíîâ äàâàë îëèìïèéñêèé 
ìàñòåð-êëàññ äëÿ áóäóùèõ ïîáåäè-
òåëåé. 

Â ñêîðîì âðåìåíè, êàê ñêàçàë 
ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ïî âîëüíîé áîðüáå Ìàðèê Òå-
äååâ, ñáîðíàÿ íà÷íåò ñâîè òðåíèðîâ-
êè â àêàäåìèè.

– Äî ñèõ ïîð ó íàñ íå áûëî ñâîåãî 
çàëà, – ãîâîðèò  Ì. Òåäååâ. – Íàì 
ïðèõîäèëîñü ïîäñòðàèâàòüñÿ ïî ÷ó-
æîé ãðàôèê òðåíèðîâîê, îãðàíè÷è-
âàòü ñåáÿ âî âðåìåíè. Òåïåðü ìû 
ñìîæåì ïîëíîöåííî çàíèìàòüñÿ òðè 
ðàçà â äåíü. Ýòî áîëüøàÿ ðàçíèöà, è, 
äóìàþ, ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ 
æäàòü.

Îëèìïèéñêèé ñòàðò äàí ðàáîòå 
íîâîé àêàäåìèè. Òàêîå âíèìàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê ñïîðòó íå ìîæåò íå âû-
ëèòüñÿ â íîâûå ïîáåäû íàøèõ çåì-
ëÿêîâ. À çíà÷èò, áóäóùåå ñïîðòèâíîé 
ðåñïóáëèêè â íàäåæíûõ ðóêàõ.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

ОЛИМПИЙСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Хорошая новость 
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Оáíàðîäîâàííûé 13 èþëÿ ïðîøëîãî 
ãîäà â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» №220-ÔÇ 
«Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðå-

âîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì 
òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» äîëæåí íàâåñòè ïîðÿäîê â òàêîé 
êëþ÷åâîé ñôåðå æèçíè ãîðîäà, êàê ïàññà-
æèðñêèå ïåðåâîçêè. 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí çàêðåïëÿåò îñíîâíûå ïðèí-
öèïû îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïåðåâîç÷èêîâ. Òàê, ïî 
ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ñ ðåãóëèðóåìûì 
òàðèôîì ïåðåâîç÷èêè ïîëó÷àþò ïðàâî îáñëóæè-
âàíèÿ ìàðøðóòîâ íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîíòðàêòà, çàêëþ÷åííîãî ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ, 
ïðîâåäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ãîñçàêóï-
êàõ (44-ÔÇ). Ê êàæäîìó êîíòðàêòó âûäàþòñÿ êàðòû 
ìàðøðóòîâ íà êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. Ïî 
ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ñ íåðåãóëèðóå-
ìûì òàðèôîì ïåðåâîç÷èêè ïîëó÷àþò ïðàâî îáñëó-
æèâàíèÿ ìàðøðóòîâ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ 
è êàðò ìàðøðóòîâ, âûäàâàåìûõ íà ñðîê íå ìåíåå 
5 ëåò ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ, ïðîâîäèìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàííûé çàêîí ñòàòüåé 40 äîïîëíÿåò ïîëîæåíèÿ 
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
íîâîé ñòàòüåé 11.33 ñ íèæåñëåäóþùèìè îñíîâàíè-
ÿìè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñîâåðøåííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ:

– çà ïîñàäêó è âûñàäêó ïàññàæèðîâ â íåóñòàíîâ-
ëåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ;

– çà ñòîÿíêó â íî÷íîå âðåìÿ ñ 22.00 äî 06.00 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ, âíå 
óñòàíîâëåííûõ ìåñò;

– çà èñïîëüçîâàíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãó-
ëÿðíûõ ïåðåâîçîê òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè îò-
ñóòñòâèè êàðòû ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê â 
ñëó÷àå, åñëè íàëè÷èå òàêîé êàðòû ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì;

– çà èñïîëüçîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ 
èíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÷åì òå, êîòîðûå ïðåäóñ-
ìîòðåíû êàðòîé ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.

Ñîîòâåòñòâóþùåå äîïîëíåíèå, óñòàíîâëåííîå 
â íîâîì çàêîíå î òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
ïðèðàâíèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
ñîâåðøåííûå èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿ-
ìè, ê ñàíêöèÿì çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñîâåðøåííûå 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à íå ê äîëæíîñòíûì ëèöàì, 
êàê ýòî áûëî ðàíåå ïðîðåãëàìåíòèðîâàíî ÊîÀÏ ÐÔ. 

Äàííàÿ ñòàòüÿ âñòóïàåò â þðèäè÷åñêóþ ñèëó è îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà.

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ïåðåâîç÷èêîâ îñó-
ùåñòâëÿåò îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî òðàíñïîðòíîãî 
êîíòðîëÿ ÓÃÀÄÍ ïî ÐÑÎ-À (ñò. 35) íà ïðåäìåò:

– íàëè÷èÿ ó âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
êàðò ìàðøðóòîâ (øòðàô çà îòñóòñòâèå êàðòû ìàðø-
ðóòà íà âîäèòåëÿ – 5 000 ðóá., íà äîëæíîñòíûõ ëèö – 
30 000 ðóá., íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 300 000 ðóá.);

– ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîñàäêè è âûñàäêè 
ïàññàæèðîâ ïåðåâîç÷èêàìè, êîòîðûì âûäàíû ñâè-
äåòåëüñòâà (øòðàô íà âîäèòåëÿ – 3 000 ðóá., ïî-
âòîðíîå íàðóøåíèå – 5 000 ðóá.);

– ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïî ñòîÿíêå òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ â íî÷íîå âðåìÿ ñ 22.00 äî 06.00 (øòðàô 
íà âîäèòåëÿ – 5 000 ðóá., íà äîëæíîñòíûõ ëèö – 
10 000 ðóá., íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 20 000 ðóá.).

Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ïðî÷èõ óñëîâèé êîíòðàêòà 
îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè.

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà ìîæåò àííóëèðîâàòü 
ñâèäåòåëüñòâî ÷åðåç ñóä â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

– íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ ï. 3–5 ñò. 11.33 
ÊîÀÏ â òå÷åíèå ãîäà (íî÷íàÿ ñòîÿíêà â íåïîëîæåí-
íîì ìåñòå, ïåðåâîçêà áåç êàðòû ìàðøðóòà òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì, íåñîîòâåòñòâóþùåì õàðàêòå-
ðèñòèêàì â êàðòå ìàðøðóòà);

– ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà.
×òîáû Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà ìîãëî ïîëó÷èòü 

íåîáõîäèìóþ ñòàòèñòèêó, ÓÃÀÄÍ ïî ÐÑÎ-À îáÿçàëè 
ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ î âûïèñàííûõ ïî ñò. 11.33 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôàõ â àäìèíèñòðàöèþ ãî-
ðîäà â òå÷åíèå 1 äíÿ ïî ôàêñó (ñò. 36).

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà

На заметку

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

«Îò÷åãî ëþäè íå ëåòàþò òàê, êàê 
ïòèöû? Çíàåøü, ìíå èíîãäà êà-
æåòñÿ, ÷òî ÿ ïòèöà. Êîãäà ñòîèøü 
íà ãîðå, òàê òåáÿ è òÿíåò ëåòåòü». 
Â ýòîé ôðàçå ãåðîÿ èç ðîìàíà 
Îñòðîâñêîãî êðîåòñÿ ìíîãî-
âåêîâàÿ òÿãà ÷åëîâåêà ê íåáó, 
ïîëåòàì, ñâîáîäå. Òîëüêî òî, ÷òî 
ðàíüøå êàçàëîñü íåâîçìîæíûì, 
â íàøå âðåìÿ ñòàëî ÿâüþ. ×åëî-
âåê ñóìåë ïîêîðèòü íåáî. 

Ñ àìîëåòû è âåðòîëåòû, íåêîãäà 
ÿâëÿâøèåñÿ ÷óäîì òåõíèêè, ñåãîäíÿ 
ïðåâðàòèëèñü â îáû÷íûé âèä òðàíñ-
ïîðòà, ñîâåðøàþùèé ìàðøðóòû ïî 
ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Ñòîëü çíà-
÷èìîå äëÿ íàøåé ñòðàíû ñîáûòèå âî-
ïëîòèëîñü â äàòå 9 ôåâðàëÿ. Â ýòîò 
äåíü Ðîññèÿ ÷åñòâóåò âñåõ òåõ, êòî 
èìååò îòíîøåíèå ê îòå÷åñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

 Èñòîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà íà÷à-
ëàñü â 1923 ãîäó, 9 ôåâðàëÿ, êîãäà 
âûøëî Ïîñòàíîâëåíèå «Î âîçëîæåíèè 
òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà çà âîçäóøíûìè 
ëèíèÿìè íà Ãëàâíîå óïðàâëåíèå âîç-
äóøíîãî ôëîòà è îá îðãàíèçàöèè Ñî-
âåòà ïî ãðàæäàíñêîé àâèàöèè». Ñ òåõ 
ïîð â ñòðàíå ïîÿâèëàñü îòäåëüíàÿ 
ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò íóæ-
äû îáû÷íûõ ëþäåé â ïàññàæèðñêèõ è 
ãðóçîïåðåâîçêàõ.

Ñåãîäíÿ ýòà îòðàñëü âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ åùå è ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå 
îïåðàöèè, äîñòàâêó ãóìàíèòàðíîé ïî-
ìîùè, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â 
òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ è ïðî÷èå 
îáùåñòâåííî çíà÷èìûå äåëà.

Äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè – ýòî 
ïðàçäíèê òåõ, êòî â íåáå. Êàæäûé ðà-
áîòíèê ýòîé îòðàñëè – íàñòîÿùèé ïðî-
ôåññèîíàë, èíà÷å è áûòü íå ìîæåò. 
Òàê ñ÷èòàåò è ãåðîé íàøåãî ìàòåðàëà 
Îëåã Ïîïîâ, çàìåñòèòåëü ïî ëåòíîé 
ïîäãîòîâêå Âëàäèêàâêàçñêîãî àâèàöè-
îííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà ÄÎÑÀÀÔ ÐÔ 
ïî ÐÑÎ-À. Îí ïðîâåë â íåáå 11 000 ÷à-
ñîâ, ëåòàë íà Àí-2, Èë-62. Îí äîëåòåë 
äî ñàìûõ îòäàëåííûõ óãîëêîâ íàøåé 
ðîäèíû, ïðèçåìëÿëñÿ âî ìíîãèõ çà-

ðóáåæíûõ ñòðàíàõ, îáñëóæèâàë ãåî-
ëîãî-ðàçâåäûâàòåëüíûå ýêñïåäèöèè, 
áûë ïèëîòîì ïîëÿðíîé àâèàöèè è äâà 
ãîäà ïðîâåë â âûñîêîøèðîòíîé ýêñïå-
äèöèè íà ëüäàõ íà îñòðîâå Ñðåäíåì. 
Ñåé÷àñ îí çàíèìàåòñÿ ïîäãîòîâêîé 
ó÷àùèõñÿ, òåõ, êîìó åùå òîëüêî ïðåä-
ñòîèò ïîêîðèòü íåáî.

– Îëåã, ñêàæèòå, êàê âû ðåøèëè 
ñòàòü ïèëîòîì?

– Äðóãîãî âàðèàíòà ó ìåíÿ íå áûëî. 
Ìîé îòåö áûë âîåííûì ëåò÷èêîì, îò-
÷èì – ãðàæäàíñêèì ëåò÷èêîì, ìàòü 
ëåòàëà áîðòïðîâîäíèöåé. Ïîýòîìó 
åñëè îñòàëüíûå äåòè ïðîâîäèëè âðå-
ìÿ â äåòñêîì ñàäó, òî ÿ – â ñàìîëåòå. 

– Êîãäà âû ñîâåðøèëè ïåðâûé 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîëåò?

– Ìíå áûëî 18 ëåò. ß òîãäà ó÷èëñÿ 
â Îìñêîì ëåòíî-òåõíè÷åñêîì ó÷èëèùå 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Âòîðûì ïèëîòîì 
ó ìåíÿ áûë òàêîé æå êóðñàíò. Êîíå÷íî, 
äóøà ïåëà, âåäü ðóêè âñåãäà õîòåëè çà 
øòóðâàë. Íî âíåçàïíî ñëó÷èëñÿ îòêàç 
ïðèáîðà çàêðûëêîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ìû îáà áûëè î÷åíü ìîëîäû è ýòî áûë 
íàø ïåðâûé ïîëåò, ìû ñóìåëè ïîñàäèòü 
ñàìîëåò. Ïîñëå íàøè êîìàíäèðû åùå 
äîëãî ðàññêàçûâàëè, êàê ïåðâîêóðñ-
íèêè íà ïåðâîì âûëåòå ñïðàâèëèñü ñî 
ñëîæíîé ñèòóàöèåé.

– Ñêàæèòå, à ïèëîòû ñóåâåðíûå 
ëþäè?

– Ãîâîðÿò, ó âîåííûõ ëåò÷èêîâ 
åñòü ñâîè ïðåäðàññóäêè, íàïðèìåð 
îíè ñòàðàþòñÿ íå ëåòàòü 13-ãî ÷èñëà. 
Ó íàñ íå òîò ñëó÷àé. Ìû ðàáîòàåì â 
òàêèõ óñëîâèÿõ, ÷òî ñóåâåðèÿì ïðîñòî 
íåò ìåñòà. È äàæå ïðàçäíèêàì. Ïàñ-
ñàæèðàì âñå ðàâíî, êàêîå ÷èñëî, êà-
êîé äåíü íåäåëè. Èì íóæíî âîâðåìÿ 
äîáðàòüñÿ äî ìåñòà. È ìû ëåòèì. Òàê 
÷òî ìû íå ñóåâåðíûå.

– ×òî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñòàòü ïèëîòîì?

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü – çäîðîâüå, 
õîðîøî ðàçâèòûé èíòåëëåêò è âûñîêîå 
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè. À åùå î÷åíü 
âàæíî áûòü âíèìàòåëüíûì è ïîñòîÿí-
íî ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Â ó÷èëèùå íàì 
ãîâîðèëè: «Åñëè íà çåìëå òû çíàåøü 
íà ïÿòåðêó, òî â âîçäóõå òû çíàåøü íà 
÷åòâåðêó». Â êàáèíå äóìàòü íåêîãäà, 
âñå äîëæíî áûòü äîâåäåíî äî àâòî-
ìàòèçìà. À ýòî âîçìîæíî, òîëüêî åñëè 
òû ìíîãî òðåíèðóåøüñÿ íà çåìëå. Òàê 
÷òî ðàáîòà íàä ñîáîé – âîò ÷òî ñàìîå 
ãëàâíîå äëÿ ïèëîòà.

– Âàøà ïðîôåññèÿ ñ÷èòàåòñÿ 
îäíîé èç ñàìûõ ðîìàíòè÷íûõ. Òàê 
ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?

– Ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä îíà 

òàêàÿ. Íà ñàìîì äåëå, êîãäà òû â íåáå 
çà øòóðâàëîì, òî ñêîíöåíòðèðîâàí 
êàæäóþ ìèíóòó, äîëæåí áûòü ïîñòî-
ÿííî íà÷åêó è ÷óâñòâîâàòü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà òåõ, êòî ñçàäè. Òàê ÷òî òàì íå 
äî ðîìàíòèêè. Âíèìàòåëüíîñòü è åùå 
ðàç âíèìàòåëüíîñòü.

– Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò 
ñòàòü ïèëîòîì èëè ýòî ïðèçâàíèå?

– Íàó÷èòü ëåòàòü ìîæíî ïðàêòè÷å-
ñêè êàæäîãî. Äðóãîå äåëî, ñóìååò ëè 
îí ñòàòü ïðîôåññèîíàëîì è ñîðèåí-
òèðîâàòüñÿ âî âíåøòàòíîé ñèòóàöèè. 
×òîáû ýòî ïîëó÷èëîñü, íóæíî çíàòü è 
ëþáèòü ñâîå äåëî, ëþáèòü íåáî è áûòü 
óâåðåííûì, ÷òî òû õî÷åøü áûòü èìåí-
íî çäåñü è ñåé÷àñ, çà øòóðâàëîì ñà-
ìîëåòà. Íå äîëæíî âîçíèêàòü ñîìíå-
íèé â âûáîðå ïðîôåññèè, óæ ñëèøêîì 
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ïèëîòå, 
÷òîáû îí èìåë ïðàâî íà ñîìíåíèÿ. Ïî-
ýòîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïèëîò – ýòî ïðå-
æäå âñåãî ïðèçâàíèå. 

– Êàêîå ïîæåëàíèå ÿâëÿåòñÿ 
ñàìûì ãëàâíûì äëÿ âàñ è âàøèõ 
êîëëåã?

– Ó íàñ îíî âñåãäà åäèíñòâåííîå – 
÷èñòîãî íåáà, ìÿãêèõ ïîñàäîê è ÷òîáû 
êîëè÷åñòâî âçëåòîâ âñåãäà ñîâïàäàëî 
ñ êîëè÷åñòâîì ïîñàäîê.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ

Ко Дню гражданской авиации

ПИЛОТ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИЗВАНИЕ

Îëåã Ïîïîâ (ñëåâà)

Åñëè âàì åñòü ÷òî 
ðàññêàçàòü èëè ïî-
êàçàòü ãîðîäó, ìû 
æäåì âàøè ïèñüìà 
è âèäåîðîëèêè (â 

òîì ÷èñëå ñíÿòûå íà ìîáèëüíûé òå-
ëåôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø 
e-mail: vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ 
ïîìåòêîé «7 ìèíóò», à òàêæå íà íî-
ìåð 8-918-705-51-87 (WhatsApp). 
Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû 
â ïðîãðàììå «7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» 
è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ. Ïðèìè ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè ãîðîäà!

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ 
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
ÎÒÊÐÛÒÀ ÐÓÁÐÈÊÀ 

«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
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Солдаты победы

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АРКАДИЯ ПЕРМИНОВА
5 ôåâðàëÿ ïðîøåë ïëåíóì Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Ëåâîáåðåæíîé 
÷àñòè Âëàäèêàâêàçà, â õîäå êî-
òîðîãî ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå 
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ êàïèòàíà ïåðâî-
ãî ðàíãà Àðêàäèÿ Ïåðìèíîâà ñ 
åãî 90-ëåòíèì þáèëååì. Èìÿ 
âåòåðàíà áóäåò óâåêîâå÷åíî â 
êíèãå «Ñîëäàòû Ïîáåäû».

Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ àêòèâèñòà-
ìè Ëåâîáåðåæíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèè 
Õàðèòîí Áàðàçãîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî â 
ìèíóâøåì ãîäó ñåðüåçíîãî óëó÷øåíèÿ 
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è æèçíåí-
íûõ óñëîâèé âåòåðàíîâ âñåõ êàòåãîðèé 
íå ïðîèçîøëî, ïîñêîëüêó ïîâûøåíèå 
ïåíñèé áûëî íå îùóòèìî â ñâÿçè ñ ïî-
ñòîÿííîé èíôëÿöèåé è ðîñòîì öåí íà 
òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè è êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè.

Â ñâîåì îò÷åòå ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà òàêæå çàîñòðèë âíèìàíèå íà òîì, 
÷òî ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ ñ êàæäûì ãîäîì 
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå. Ïî äàííûì 
Õàðèòîíà Áàðàçãîâà, â ìèíóâøåì ãîäó 
Ëåâîáåðåæíûé ñîâåò âåòåðàíîâ ïîòå-
ðÿë åùå 38 âåòåðàíîâ ÂÎÂ. Âñåãî ïî 
ñïèñêàì îðãàíèçàöèè â Ëåâîáåðåæ-

íîé ÷àñòè Âëàäèêàâêàçà èõ îñòàëîñü 
203 ÷åëîâåêà, ìíîãèå èç êîòîðûõ – ëå-
æà÷èå áîëüíûå è ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðà-
áîòå âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè. ×èñëî 
âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë â ðàéîíå 
ñîñòàâëÿåò 508 ÷åëîâåê, âåòåðàíîâ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ – 1 132, 
ïåðåæèâøèõ áëîêàäó Ëåíèíãðàäà – 
7 ÷åëîâåê, âåòåðàíîâ òðóäà áîëåå 
14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. È êàæäûé íóæäàåò-
ñÿ â çàáîòå è âíèìàíèè.

Â îò÷åòå îðãàíèçàöèè çà ìèíóâ-
øèé ãîä áûëè îòìå÷åíû àêòèâèñòû, 

êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå âî âñåõ âåòåðàíñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ. Ñðåäè íèõ ÷ëåí ìåäèöèíñêîé êî-
ìèññèè Êëàðà Õàäîíîâà è ïîìîùíèê 
ïðåäñåäàòåëÿ Ëþáîâü Ïîïîâà, êîòî-
ðûå íå ïîæàëåëè âðåìåíè è ñèë, îá-
çâîíèëè âñåõ íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè 
âåòåðàíîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçî-
âàòü äëÿ íèõ ìåäèöèíñêîå ëå÷åíèå. 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïàòðèîòè-
÷åñêîé ðàáîòå Ðèòà ×ìèëü òàêæå ñî 
âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ îðãàíèçîâàëà 
ñîòíè ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè: áåñåäû è âñòðå÷è, 

âîçëîæåíèÿ öâåòîâ, àâòîïðîáåãè è 
äðóãèå àêöèè. Îäíàêî âñÿ ýòà ðàáî-
òà, êàê îòìåòèëà ñàìà Ðèòà Ïàâëîâ-
íà, ëîæèòñÿ íà ïëå÷è îäíèõ è òåõ æå 
àêòèâíûõ è îòçûâ÷èâûõ âåòåðàíîâ, 
êîòîðûõ, ê ñîæàëåíèþ, íå òàê ìíîãî. 
Ýòî òå ëþäè, êîòîðûì íå áåçðàçëè÷-
íà ñóäüáà ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
êîòîðûì âàæíî, ÷òîáû ïàìÿòü î ãåðî-
è÷åñêèõ ïîäâèãàõ íàøèõ âåòåðàíîâ 
ïðîäîëæàëà æèòü.

Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè çàñå-
äàíèÿ ÷ëåíû Ëåâîáåðåæíîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè 
Ëåâîáåðåæíîé ïðåôåêòóðû – íà-
÷àëüíèêîì îòäåëà ïî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèì âîïðîñàì Çàðèíîé 
Áåòðîçîâîé è ãëàâíûì ñïåöèàëè-
ñòîì îòäåëà ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèì âîïðîñàì Åëåíîé Õàäîíîâîé 
– ïîçäðàâèëè ñ 90-ëåòíèì þáèëååì 
âåòåðàíà ÂÎÂ êàïèòàíà ïåðâîãî ðàí-
ãà Àðêàäèÿ Ïåðìèíîâà. Îíè âðó÷èëè 
åìó ãðàìîòó îò èìåíè ïðåôåêòà Ëå-
âîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè Ãóðàìà 
Áàãàóðè, à òàêæå ñîîáùèëè, ÷òî åãî 
èìÿ îòíûíå çàïèñàíî â êíèãå «Ñîë-
äàòû Ïîáåäû».

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Памяти мэтра

ЮРИЙ МЕРДЕНОВ – ТАЛАНТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
8 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü áû 88 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ òàëàíòëèâîãî 
îñåòèíñêîãî àêòåðà è ðåæèññåðà, ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèäåíèÿ,– Þðèÿ Ìåðäåíîâà. Çàñëóæåííûé 
àðòèñò ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûé àðòèñò Ñåâåðíîé Îñåòèè îí íà÷èíàë ñâîþ 
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå èì. Â. Òàõïñàåâà, ïîçæå èãðàë è íà ñöåíå 
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî òåàòðà ðóññêîé äðàìû. Íà ñ÷åòó Þðèÿ Êàìáî-
ëàòîâè÷à äåñÿòêè áëåñòÿùå ñûãðàííûõ ðîëåé: Áàðîí â ïüåñå Ãîðü-
êîãî «Íà äíå», Êóëàãèí â ÷åõîâñêèõ «Òðåõ ñåñòðàõ», Ñòàëèí â «Èñêðå» 
Äàäèàíè, Äçàìáîëàò â «Ôàòèìå» Ê. Õåòàãóðîâà. Çà ðîëü Àëåìàíòà 
â ñïåêòàêëå «Òèìîí Àôèíñêèé» ïî ïüåñå Øåêñïèðà Þðèé Ìåðäåíîâ 
áûë óäîñòîåí âûñî÷àéøåé íàãðàäû – Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè èìå-
íè Ñòàíèñëàâñêîãî.

Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ âîøåë â èñòîðèþ íå òîëü-
êî êàê âûäàþùèéñÿ àêòåð, íî è êàê îäèí èç îñíî-
âàòåëåé òåëåâèäåíèÿ, òàëàíòëèâûé êèíîðåæèññåð. 
Âûñøèå ðåæèññåðñêèå êóðñû â Ìîñêâå, àñïèðàíòó-
ðà «Ìîñôèëüìà» îòêðûëè äëÿ Þðèÿ Ìåðäåíîâà íî-
âûå ãðàíè èñêóññòâà. Îí ñíÿë äâà õóäîæåñòâåííûõ 
ôèëüìà è ïÿòü äîêóìåíòàëüíûõ êèíîëåíò.

Ãîâîðÿò, ÷òî òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî 
âñåì. Þðèé Ìåðäåíîâ áûë ìíîãîãðàííîé ëè÷íî-
ñòüþ, òâîð÷åñòâî âî âñåõ èïîñòàñÿõ ìàãíåòè÷åñêè 
ïðèòÿãèâàëî åãî. Ïðîíèêíîâåííûé áàðõàòíûé ãîëîñ 
Þðèÿ Ìåðäåíîâà, ïðåâîñõîäíàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ðå÷ü 
íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè – îí ñ÷èòàëñÿ ëó÷øèì 
÷òåöîì, ìàñòåðîì õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà. Ýòèì äà-
ðîì àðòèñò ùåäðî äåëèëñÿ ñ îêðóæàþùèìè: ïðåïî-
äàâàë õóäîæåñòâåííîå ñëîâî íà÷èíàþùèì àêòåðàì.

Â äåíü ðîæäåíèÿ àêòåðà è ðåæèññåðà Þðèÿ 
Ìåðäåíîâà ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü î íåì òåõ, êòî 
õîðîøî åãî çíàë êàê ÷åëîâåêà, êîëëåãó, ó÷èòåëÿ.

Êàçáåê Ãóáèåâ, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü ÑÎÃÀÒ èì. Â. Òõàïñàåâà, çàñëóæåííûé àð-
òèñò ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-îñåòèíñêîãî îò-
äåëåíèÿ Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ðîññèè:

– Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ Ìåðäåíîâ – îäèí èç ñòîë-
ïîâ îñåòèíñêîãî òåàòðà, íîñèòåëü îñåòèíñêîé ðî-
ìàíòè÷åñêîé êóëüòóðû, êîòîðàÿ áûëà âñåãäà ïðè-
ñóùà íàøåìó òåàòðó. Îí áûë î÷åíü èìïîçàíòíûé, 
ñòàòíûé, êðàñèâûé. Êîãäà îí ïîÿâëÿëñÿ íà ñöåíå, 
çðèòåëè âñòàâàëè è äîëãî åìó àïëîäèðîâàëè. Þðèé 
Ìåðäåíîâ – àêòåð ñ áîëüøîé áóêâû.

Êîãäà ìû ïðèåõàëè èç Ìîñêâû, îí ñðàçó îáðà-
òèë íà ìåíÿ âíèìàíèå è ïîçâàë ê ñåáå â ãðèìåðíóþ. 
Îáû÷íî îí ñàæàë ìåíÿ ðÿäîì ñ ñîáîé è äàâàë óðîêè 
õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà, ðàáîòàë ñ ðå÷üþ. Â áåñåäå 
äåëèëñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè. Êîãäà ìíå ïðåä-
ëîæèëè ñûãðàòü ãëàâíóþ ðîëü, Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ 
äàâàë ìíå íàñòàâëåíèÿ, êàê ëó÷øå ïîäîéòè ê îáðà-
çó, êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ íà ñöåíå. Îí ðàññêà-
çûâàë êòî òàêîé àêòåð, â ÷åì åãî ïðåäíàçíà÷åíèå 
íå òîëüêî íà ñöåíå, íî è â æèçíè. Îí äàë ìíå ìíîãî 
òîãî, ÷åãî ÿ íå ìîã óçíàòü â Ìîñêâå âî âðåìÿ ó÷åáû 
â èíñòèòóòå. Çà ýòî ÿ åìó î÷åíü áëàãîäàðåí è íèç-

êèé åìó ïîêëîí. Þðèÿ Êàìáîëàòîâè÷à âñå ïîìíÿò, 
÷òÿò, ëþáÿò. Êîíå÷íî, áóäü ó íàñ ñåãîäíÿ  òàêîé àê-
òåð, êàê Þðèé Ìåðäåíîâ, òåàòð áûë áû áîãà÷å.

Òàìàðà Áåðåçîâà, âåòåðàí òðóäà, ðåæèññåð:
– Äëÿ ìåíÿ Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ – ÷åëîâåê ñ 

áîëüøîé áóêâû. ß ðîñëà íà åãî ñïåêòàêëÿõ. Êîãäà 
ó÷èëàñü â øêîëå, ðîäèòåëè âûäàâàëè ìíå ïî äå-
ñÿòü êîïååê íà ñòîëîâóþ. ß ñòàðàëàñü íå òðàòèòü, 
êîïèëà, ÷òîáû ëèøíèé ðàç ñõîäèòü â òåàòð. Òîãäà 
ó ìîëîäåæè áûëè äðóãèå öåííîñòè. Ìû çíàëè âñåõ 
àêòåðîâ, íå õîòåëîñü ïðîïóñòèòü íè îäíîé ïðå-
ìüåðû.

Þðèé Ìåðäåíîâ áûë áîãîì èñêóññòâà. Îäèí èç 
ëó÷øèõ ÷òåöîâ, ìûñëÿùèé àêòåð, äëÿ êîòîðîãî áûëî 
âàæíî íå ïðîñòî âûó÷èòü ðîëü, îí ïðîíèêàëñÿ ñóù-
íîñòüþ êàæäîãî ñâîåãî ïåðñîíàæà. Àêòåð – ýòîò òîò, 
êòî âëàäååò çðèòåëåì, äåðæèò çàë â íàïðÿæåíèè 
ñâîåé íåïðåâçîéäåííîé èãðîé. Èìåííî òàêèì áûë 
Ìåðäåíîâ. Äàæå ïîõîäêà îòëè÷àëà åãî îò äðóãèõ, 
áûëà âåëè÷àâîé è ãðàöèîçíîé. 

Êîãäà ÿ ïðèøëà ðàáîòàòü íà òåëåâèäåíèå, íà-
ñòîëüêî óâàæàëà Þðèÿ Ìåðäåíîâà, ÷òî ñòåñíÿëàñü 
ñåñòü â åãî ïðèñóòñòâèè. Îí áûë òàëàíòëèâåéøèì 
÷åëîâåêîì. Íå áûëî íè äíÿ, ÷òîáû îí íå ñîáèðàë 
òâîð÷åñêóþ ãðóïïó è ìû âñå âìåñòå íå ïðî÷èòàëè 
ñöåíàðèé. Îí âûñëóøèâàë ìíåíèÿ âñåõ, âíîñèë 
êîððåêòèâû, äîâîäèë ðàáîòó äî èäåàëà. Åìó áûëî 
âàæíî, äëÿ ÷åãî íóæíà êàæäàÿ êîíêðåòíàÿ ïåðå-
äà÷à, ÷òî ìû åþ õîòèì ñêàçàòü çðèòåëþ. Ôåñòè-
âàëè, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è, êîíöåðòû – òîãäà âñå 
ïðîõîäèëî â ïðÿìîì ýôèðå, íî íèêàêèõ íàêëàäîê 
íèêîãäà íå áûëî.

Óðàçìàã Áàñêàåâ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû, ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ:

– Þðèé Ìåðäåíîâ – âåëèêèé àêòåð, ìàñòåð õó-
äîæåñòâåííîãî ñëîâà. Îí, êàê íèêòî, ðàíî ïîëó÷èë 
çâàíèå çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ðîññèè çà ðîëü Ñòà-
ëèíà, êîòîðóþ ñûãðàë â 27 ëåò. Îí áûë îäàðåííûì 
÷åëîâåêîì ñ âåëèêîëåïíûìè ãîëîñîâûìè äàííûìè. 
Èç åãî óñò âñå çâó÷àëî, êàê ìóçûêà: ñòèõè è ïðîçà. 
Îí âåëèêîëåïíî âëàäåë ðóññêèì è îñåòèíñêèì ëè-
òåðàòóðíûìè ÿçûêàìè.

Ó Þðèÿ Ìåðäåíîâà, íåñîìíåííî, áûë ðåæèññåð-
ñêèé äàð. Îí îäèí èç ïåðâûõ íàøèõ ðåæèññåðîâ, 
êîòîðûé ñíÿë ôèëüì-êîíöåðò «Ìåëîäèè ãîð». Ýòî 
÷åðíî-áåëàÿ êèíîëåíòà. Òîãäà äëÿ ñîçäàíèÿ ôèëü-
ìîâ íóæíî áûëî âëàäåòü ñëîæíîé òåõíîëîãèåé. 
Ó Ìåðäåíîâà áûë õîðîøèé àêòåðñêèé è ðåæèññåð-
ñêèé âêóñ.

Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ áûë î÷åíü òðåáîâàòåëåí ê 
÷åëîâåêó â êàäðå. Ðàíüøå íå êàæäûé ìîã ïðîñòî 
òàê ïîÿâèòüñÿ íà ýêðàíå, íàäî áûëî çàñëóæèòü ýòî 
ñâîèì ìàñòåðñòâîì. ×åëîâåê â êàäðå äîëæåí áûë 
áûòü èíòåðåñíûì, ïðîôåññèîíàëüíî ïîäêîâàííûì, 
èìåòü õîðîøèå âíåøíèå äàííûå, ãðàìîòíóþ ðå÷ü 
è, êàê òîãäà ãîâîðèëè, «ýêðàííîå îáàÿíèå». È Þðèé 
Ìåðäåíîâ îòáèðàë òàêèõ âåäóùèõ, ïîìîãàë èì ïðà-
âèëüíî îòðàáîòàòü â êàäðå. Áûë î÷åíü äîáðîæåëà-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì, õîòü è íå ìíîãîñëîâíûì. Íî 
åñëè óæ îí ÷òî-òî ïîäìå÷àë, òî âñåãäà ïîïàäàë â 
òî÷êó. Äëÿ ìåíÿ îí îäèí èç êîðèôååâ òåëåâèäåíèÿ.

Ëàðèñà Õóáàåâà, æóðíàëèñò:
– Þðèé Êàìáîëàòîâè÷ áûë ãåíèàëåí. Îäèí èç 

îñíîâàòåëåé òåëåâèäåíèÿ, îí ñíÿë óäèâèòåëüíûé 
ôèëüì «Ìåëîäèè ãîð», ãäå çàïå÷àòëåíû âûñòóïëå-
íèÿ òàíöîðîâ àíñàìáëÿ «Àëàí», ïåâöîâ è äðóãèõ 
àðòèñòîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Îí ñàì åãî îçâó÷èâàë. 
Þðèÿ Ìåðäåíîâà ìîæíî ñ÷èòàòü êëàññèêîì â òåëå-
âèçèîííîé ðåæèññóðå.

Îí áûë ãëóáîêèì àêòåðîì äðàìàòè÷åñêîãî æàí-
ðà. Ìîã óâëå÷ü ñâîåé èãðîé ëþáîãî çðèòåëÿ. Íåäà-
ðîì åãî óäîñòîèëè âûñîêîé ïðåìèè èìåíè Ñòàíèñ-
ëàâñêîãî. Åñòü ëþäè, êîòîðûå íàñòîëüêî ãëóáîêè, 
÷òî îêðóæàþùèå èõ íåäîïîíèìàþò. Èìåííî òàêèì 
òàëàíòëèâûì, íî, íà ìîé âçãëÿä, íåäîïîíÿòûì è íå-
äîîöåíåííûì áûë Þðèé Êàìáîëàòîâè÷.

Íà àêòåðñêîì îòäåëåíèè îí âåë ÷àñû òåõíèêè 
ðå÷è. Ïðîñëóøèâàë ñòóäåíòîâ è ðàáîòàë ñ èõ ðå÷üþ 
äî òåõ ïîð, ïîêà íå äîâîäèë äî èäåàëà. Ëþáîé äå-
ôåêò ðå÷è ó÷åíèêà îí ìîã ïðåäñòàâèòü êàê èçþìèíêó.

ß òîëüêî íà÷èíàëà ðàáîòàòü íà ÃÒÐÊ, êîãäà îá-
ðàòèëàñü ê íåìó çà ïîìîùüþ. ß ÷èòàëà òåêñòû, íî 
áûëî îùóùåíèå, ÷òî íóæíî ýòî äåëàòü êàê-òî ïî-
äðóãîìó. Òîãäà ìû ñ Íåëëè Çîëîåâîé îáðàòèëèñü 
ê Þðèþ Êàìáîëàòîâè÷ó çà ïîìîùüþ. Îí íàì âñå 
îáúÿñíèë, ïîêàçàë, êàê ïðàâèëüíî íóæíî äûøàòü, 
ïðîãîâàðèâàòü ñêîðîãîâîðêè. Îí ïðîáîâàë ðàçíûå 
ìåòîäû äî òåõ ïîð, ïîêà ðå÷ü íå íà÷èíàëà çâó÷àòü 
èäåàëüíî. Ïîìíþ, ãîâîðèë íàì: «Áîëüøå ñìîòðèòå 
öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».

Þðèé Ìåðäåíîâ áûë òàëàíòëèâûì àêòåðîì, ðå-
æèññåðîì, îòëè÷íî ïåë è ðèñîâàë. Êàê-òî, êîãäà çà-
ïèñûâàëè òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè íà òåëåâèäåíèè, 
îí áûë íàñòîëüêî äîâîëåí ïðîäåëàííîé ðàáîòîé, 
÷òî âäðóã çàïåë. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà ýòî áûëî 
âûñøåé îöåíêîé!

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
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2.2 

 - 

87, 176 

- 2015  486, 90 0 0 

 87 
 176 

.

 87   
 176 

 – 

 87  2015 236,9 0 0 
 176  2015 250,0 0 0 

2.3 - 2015  3 150,0 0 0 

 21 150,0 0 0 
 24 150,0 0 0 
 30 150,0 0 0 
 38 150,0 0 0 
 40 150,0 0 0 
 41 150,0 0 0 
 51 150,0 0 0 
 55 150,0 0 0 
 61 150,0 0 0 
 64 150,0 0 0 
 68 150,0 0 0 
 81 150,0 0 0 
 83 150,0 0 0 
 91 150,0 0 0 
 93 150,0 0 0 
 95 150,0 0 0 
 97 150,0 0 0 
 99 150,0 0 0 
 103 150,0 0 0 
 105 150,0 0 0 

. 

150,0 0 0 

2.4 - 2015  26826,926 0 0 
, 

. 

1.  7   1565,484 0 0 
2.  10   154,456 0 0 
3.  17   187,796 0 0 
4.  21   381,964 0 0 
5.  22   2387,100   
6.  24   365,106 0 0 
7.  27   579,258 0 0 
8.  30   303,796 0 0 
9.  34   0 0 0 
10.  37   581,700 0 0 
11.  40   332,360 0 0 
12.  45   112,200 0 0 
13.  46   611,772 0 0 
14.  49   527,006 0 0 
15.  51   304,776 0 0 
16.  52   0 0 0 
17.  55   1512,028 0 0 
18.  59   901,512 0 0 
19.  60   0 0 0 
20.  61   406,156 0 0 
21.  63   1404,490 0 0 
22.  64   330,888 0 0 
23.  65   459,480 0 0 
24.  67   920,298 0 0 
25.  68   886,782 0 0 
26.  75   395,594 0 0 
27.  77   385,200 0 0 
28.  79   18,900 0 0 
29.  81   600,364 0 0 
30.  84   756,120 0 0 
31.  85   450,076 0 0 
32.  87   1740,714 0 0 
33.  88   760,220 0 0 
34.  89   12,600 0 0 
35.  91   0 0 0 
36.  92   104,688 0 0 
37.  95   355,080 0 0 
38.  96   1275,036 0 0 
39.  97   755,640 0 0 
40.  98   1963,796 0 0 
41.  99   477,100 0 0 
42.  103   21,900 0 0 
43.  105   253,310 0 0 
44.  106   0 0 0 
45.  173   1068,762 0 0 
46.

  
 0 0 

( .   №№11,12)
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2.5  – 2015  3712,400 0 0 

, 
. 

1.  7 60,000 0 0 
2.  10 24,000 0 0 
3.  21 20,000 0 0 
4.  27 90,000 0 0 
5.  30 56,000 0 0 
6.  34 288,000 0 0 
7.  37 36,000 0 0 
8.  40 24,000 0 0 
9.  45 60,000 0 0 
10.  46 100,000 0 0 
11.  49 84,000 0 0 
12.  51 96,000 0 0 
13.  52 120,000 0 0 
14.  59 200,000 0 0 
15.  60 75,600 0 0 
16.  61 60,000 0 0 
17.  63 168,000 0 0 
18.  65 240,000 0 0 
19.  67 108,000 0 0 
20.  68 128,000 0 0 
21.  71 150,000 0 0 
22.  75 20,000 0 0 
23.  77 90,000 0 0 
24.  79 108,000 0 0 
25.  81 36,000 0 0 
26.  84 120,000 0 0 
27.  87 240,000 0 0 
28.  88 340,000 0 0 
29.  95 4,000 0 0 
30.  96 108,000 0 0 
31.  98 238,000 0 0 
32.  99 12,000 0 0 
33.  103 50,800 0 0 
34.  105 98,000 0 0 
35.  106 60,000 0 0 

2.6 - 2015 4774,000 0 0 

, 

1.  7 79,000 0 0 
2.  10 79,000 0 0 
3.  17 80,000 0 0 
4.  21 254,000 0 0 
5.  24 158,000 0 0 
6.  30 25,000 0 0 
7.  34 154,000 0 0 
8.  37 80,000 0 0 
9.  45 153,000 0 0 
10.  46 80,000 0 0 
11.  51 233,000 0 0 
12.  52 153,000 0 0 
13.  55 80,000 0 0 
14.  59 159,000 0 0 
15.  61 105,000 0 0 
16.  63 70,000 0 0 
17.  65 74,000 0 0 
18.  68 95,000 0 0 
19.  75 154,000 0 0 
20.  77 209,000 0 0 
21.  81 220,000 0 0 
22.  84 109,000 0 0 
23.  87 79,000 0 0 
24.  88 658,000 0 0 
25.  91 174,000 0 0 
26.  96 290,000 0 0 
27.  98 74,000 0 0 
28.  99 104,000 0 0 
29.  103 159,000 0 0 
30.  105 233,000 0 0 
31.  106 25,000 0 0 
32.  173 150,000 0 0 
33.

25,000 
0 0 

2.7 

 24 

- 2015 0 0 0 

2.8 , - 2015 1043,203 0 0 
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, 
. 

 34 (1 ) 

  

0 0 0 
 87 (1 ) 527,524 0 0 
 91 (1 ) 515,679 0 0 
 92 (1 ) 0 0 0 

2.9   

 «
» 

- 2015 500,00 0 0 
«

»

2.10 -

" "

-

2015 

             
          

1105,608 
0 0 " " 

-

5.     .
Реализация подпрограммы осуществляется в один календарный год с января по декабрь 2015 

года. 

6.   .
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпро-

граммы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы происходит за пери-
од с января по сентябрь текущего года , чтобы обеспечить готовность подведомственных муници-
пальных учреждений к новому учебному году. 

7.   .
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 51058,308 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов муниципального бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей муници-
пального бюджета.

8.       .
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Заказчик Программы.
Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных меро-

приятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств. Исполнители, при необхо-
димости, могут привлекать сторонние  организации, отбор которых осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов  на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования  АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный  мониторинг ис-
полнения подпрограммы.

9.    .
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
-улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреж-

дений;
-оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответ-

ствии с современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;
-выполнение требований законодательства в области образования; 
-укрепление здоровья обучающихся и воспитанников;
-улучшение условий для развития и реализации их физических возможностей и увеличение объ-

ема двигательной активности, 
-создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха.

Количественные показатели:
- оснащение 11 (26,2 % от общего числа) образовательных учреждений школьной мебелью и 

медоборудованием (ученические парты, стулья, компьютерные стулья для средних общеобразова-
тельных учреждений); 

- оснащение 21 (36,2% от общего числа) дошкольных образовательных учреждений медицинским 
оборудованием;

- оснащение 1 (1,7% от общего числа) дошкольных образовательных учреждений спортивным 
оборудованием;

- оснащение 35 (60,3% от общего числа) дошкольных образовательных учреждений мягким ин-
вентарем;

- оснащение 45 (77,6% от общего числа) дошкольных образовательных учреждений мебелью;
- оснащение 37 (63,8% от общего числа) дошкольных образовательных учреждений технологиче-

ским оборудованием;
Подпрограмма 3

«  »
 

Цель подпрограммы Совершенствование организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях г. Владикавказа, обеспечение детей школьно-
го возраста бесплатным качественным сбалансированным питанием для 
сохранения и укрепления их здоровья. Поддержка детей из малообеспе-
ченных социально незащищенных семей.

Основные задачи под-
программы

1.Обеспечение детей (обучающихся 1-11 классов) из малообеспеченных 
социально незащищенных семей бесплатными сбалансированными  го-
рячими обедами в соответствии с физиологическими  потребностями.
2.Создание условий для совершенствования материально – технической 
базы школьных пищеблоков. Обустройство дополнительной территории 
в школьных столовых, приобретение оборудования для их укомплекто-
вания и проведение  ремонта технологического оборудования.

Целевые показатели 
и индикаторы подпро-
граммы

Обеспечение детей из малообеспеченных социально незащищенных 
семей бесплатными сбалансированными  горячими обедами в соответ-
ствии с физиологическими  потребностями. Горячим питанием охватить 
1275 обучающихся, что составит 4% от общего числа.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2015 год

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление образования АМС г.Владикавказа, муниципальные образо-
вательные учреждения г.Владикавказа ( 40 СОШ )

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социаль-
но незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным 
питанием (горячие обеды). 
Совершенствование системы организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях.
Создание условий для качественного приготовления пищи, в том числе 
по технологии «CookandChill».
Сохранение и укрепление здоровья детей.

1.  ( )       
-  .

Подпрограмма «Школьное питание » разработана на основании  Закона  Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в целях социальной под-
держки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья детей из малообеспеченных 
социально незащищенных семей.

Объектом подпрограммы являются обучающиеся общеобразовательных учреждений 
г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.

Предмет регулирования – организация бесплатных горячих обедов для детей из малообеспечен-
ных социально незащищенных семей.

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения.  Горячее питание детей во 
время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и спо-
собности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению 
показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они про-
водят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, опре-
деляющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание способ-
ствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной жизни. 
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - сберегающей среды в 
общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных эффектов и последствий функциониро-
вания системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 
способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. В Законе Российской Фе-
дерации «Об образовании» сохранена обязанность образовательного учреждения организовывать 
питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв доста-
точной продолжительности. Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую 
можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные 
навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности, для про-
ведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем 
периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип 
питания. Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и 
поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания.  

2.    . 
Основной целью подпрограммы является обеспечение детей школьного возраста бесплатным ка-

чественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
нуждающихся в социальной поддержке, школ г. Владикавказа. Для достижения этой цели в рамках 
реализации настоящей подпрограммы создан и постоянно обновляется банк данных детей из мало-
обеспеченных социально незащищенных семей. 

Немаловажное значение имеет и задача создания условий для совершенствования материально 
– технической базы школьных пищеблоков. В 26 школах города уже проведено переоснащение пи-
щеблоков школьных столовых современным оборудованием, которое нуждается в постоянном техни-
ческом обслуживании и своевременном ремонте. Кроме того, технологическое оборудование  почти 
всех  школ нуждается в обновлении и постоянном ремонте. 

Обеспечение детей (обучающихся 1-11 классов) из малообеспеченных социально незащищенных 
семей бесплатным горячим питанием должно осуществляться в соответствии с физиологическими  
потребностями.

Все вышеперечисленные задачи могут быть решены путем модернизации системы школьного 
питания.

3.       .
При реализации подпрограммы  планируется  достижение  следующих результатов: 
1.Обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспечен-

ных семей (в 40 общеобразовательных учреждениях, что составляет 95,2% от общего числа школ) 
Обеспечение  1275 детей (4% от общего количества обучающихся) школьного возраста из малообе-
спеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием 
(горячие обеды).

2. Приобретение оборудования для укомплектования ещё 5-ти школьных столовых для детей  
в целях большего их охвата. Уже в 31 школах  было приобретено оборудование и укомплектованы 
столовые и с учётом  2014 года  это  составит уже 73,8 % из общего количества  42 общеобразова-
тельных  учреждений. 

3. Поддержание исправного технического состояния оборудования для пищеблоков  в 40 обще-
образовательных учреждениях (95,2% из общего количества 42 общеобразовательных учреждений)

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы, тыс.руб. 

Всего 2015 год

Общий объем финан-
сирования (тыс.руб),            
в том числе:

17630,00 тыс.руб. 17630,00 тыс.руб.

бюджет г.Владикавказа 17630,00 тыс.руб. 17630,00 тыс.руб

бюджет  РСО-Алания - -

внебюджетные средства - -

4.   .
В течение 2015 года подпрограммой  «Школьное питание» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:, отраженных в таблице 

/

, . . 
  

(   
) 

: 

. . 

3.  3 
«

»  

 2015 17630,0   
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3.1 (

), 

, 
) 

 2014-2015 

2014- 

2015 

2015 1530,0 
, 
 , 

  

, 
. 

   
 40 

.

3.2 

 2014-2015 

- 

2015 

2015 11 475,0 0 0 

 , 

  

, 
. 

   
 40 

. 
3.3 

2014 – 
2015 

2015 635,0 0 0 
, 

. 
 5 , 

 73,8% 
, 

13 120,0 0 0 
16 85,0 0 0 
21 170,0 0 0 
24 120,0 0 0 
29 140,0 0 0 

3.4 
2014 - 

2015 

2015  840,0 0 0 40 

:   
7, 

1,3,4,5,6,8,11,13, 
14,15,16,17,18,21,22 
,24,25,26,27,29,30,31, 
33,34,36,37,38,39,40, 
41,42,43,44,45,46, 
48, 50,  , 
.

3.5 

   

2015  3150,0 0 0 
 : 

11,22,26, 3,40,41,50, 
45, 

, 

11 350,0   
22 350,0   

26 350,0 0 0 
3 350,0 0 0 
40 350,0 0 0 
41 350,0   

45 350,0   
50 350,0   

 350,0   

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется   за период с декабря 2014 года по ноябрь 2015года. 

6. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основывается на совершенстве методов работы школьного 

питания в целях обеспечения охвата горячим питанием детей и подростков города .
В ходе реализации подпрограммы  Управление образования АМС г.Владикавказа как ответствен-

ный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения подпрограмных мероприятий по её ре-

ализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ре-

ализацию подпрограммы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготавливает отчетность по 

исполнению мероприятий подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет г. Владикавказа. Об-

щий объем финансирования подпрограммы составляет 17630,0 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения. 
Исполнителями подпрограммы является Управление образования  АМС г.Владикавказа м муни-

ципальные образовательные учреждения г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние  организации, отбор которых осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размеще-
ния заказов  на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования  АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный  мониторинг ис-
полнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить количество школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Вла-

дикавказа, получающих двухразовое горячее питание на 30%;
- совершенствовать материально-техническую базу в 5 школьных пищеблоках;

- повысить доступность горячего питания, увеличить охват бесплатным питанием детей из мало-
обеспеченных социально незащищенных семей в количестве 1275;

- улучшить здоровье, повысить иммунитет, снизить заболеваемость детей школьного возраста из 
малообеспеченных социально незащищенных семей;

- оказать поддержку наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
- формировать у 100% детей школьного возраста и их родителей навыки здорового рациональ-

ного питания.
  Подпрограмма 4

«   »
 

Цель 
подпрограммы

Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников  муници-
пальных образовательных учреждений (МДОУ, МОУСОШ, МУДОД) во время их 
трудовой и учебной    деятельности    путем    повышения безопасности их  
жизнедеятельности: пожарной, санитарно-технической и электрической без-
опасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и 
видов на основе использования современных достижений науки и техники в 
этой области и привлечения отечественной производственной базы. 

Основные 
задачи 
подпрограммы

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных  
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образо-
вательных  учреждений, направленных   на   защиту от возможных пожаров, 
аварий, террористических актов и других опасностей здоровья и сохранения 
жизни учащихся,     воспитанников и работников муниципальных образова-
тельных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Целевые 
показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

Соблюдение пропускного режима в 42-х общеобразовательных учреждениях 
и 2-х дошкольных образовательных учреждениях с круглосуточным пребыва-
нием детей, надежное функционирование автоматических противопожарных 
систем в зданиях 105-и образовательных учреждений,  отсутствие (мини-
мизация) рисков для  здоровья и жизни воспитанников 2-х дошкольных об-
разовательных учреждений с круглосуточным пребыванием  детей, снижение 
факторов возникновения пожара в зданиях 58-и дошкольных образователь-
ных учреждений и 4-х учреждений дополнительного образования детей.
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Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы

2015 год

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-
программы

Управление образования АМС г.Владикавказа, муниципальные образователь-
ные учреждения г.Владикавказа

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы, 
тыс.руб. 

Всего 2015 год

Общий объем фи-
нансирования (тыс.
руб), в том числе:

35955,94 тыс.руб. 35955,94 тыс.руб.

бюджет г. Влади-
кавказа

35955,94 тыс.руб 35955,94 тыс.руб

бюджет  РСО-А - -

внебюджетные 
средства 

- -

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муни-
ципальных образовательных учреждений; снижение рисков возникновения 
пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение 
санитарно-технического состояния образовательных учреждений, сокраще-
ние на этой основе  финансовых расходов и  получение социально-эконо-
мического эффекта.

1.  ( )       
-  .

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граж-
дан Российской Федерации. Согласно статье 28 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 «Об образовании» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

езопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. езопасность достигается проведением единой госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасных условий, системой мер экономического, 
политического, организационного и иного характера.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с уче-
том спецификации образовательных учреждений, вероятности возникновения тех или иных угроз. 
Приоритетными направлениями безопасности для образовательных учреждений являются пожарная, 
электрическая,  антитеррористическая безопасность.

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самой 
современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от человеческого фактора, то есть от 
степени профессионализма управляющего этим оборудованием персонала, грамотности и компе-
тентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного процесса, 
слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, подготовленности обучающих-
ся и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными принципами обеспечения безопасности являются законность, соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, общества и государства, их взаимная ответственность по обе-
спечению безопасности.

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных меро-

приятий, требующих вложения значительных финансовых средств.
Проблематика безопасности образовательного процесса является приоритетом  в деятельности 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

2.    . 
Основной целью данной подпрограммы является создание условий, обеспечивающих сохране-

ние жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений в про-
цессе трудовой и учебной деятельности, снижение и профилактика   травматизма      людей   путем   
повышения   безопасности жизнедеятельности: 

-антитеррористической, 
-пожарной, 
-электрической и технической безопасности зданий, сооружений в муниципальных образова-

тельных учреждениях на основе использования современных достижений науки и техники в этой 
области.

Для  достижения  указанной цели в рамках настоящей подпрограммы должна быть решена ос-
новная задача - реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в об-
ласти обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и 
сохранения  жизни учащихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятель-
ности от возможных пожаров, аварий и других опасностей,  включая решение следующих вопросов:

оснащение муниципальных образовательных учреждений современным  противопожарным обо-
рудованием, средствами защиты и пожаротушения, содействие в организации их закупок, монтажа 
и сервисного обслуживания;

обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образователь-
ных учреждений г.Владикавказа, их паспортизация; 

оценка пожарной, электрической и технической безопасности и разработка рекомендаций по её 
повышению до требований существующих норм и правил;

создание необходимых условий для обеспечения безопасности образовательных учреждений и 
проведения всего комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности её участ-
ников и контроля выполнения намеченных мероприятий;

организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, про-
фессиональной заболеваемости;

обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса;

усиление контроля   за  соблюдением  федеральных и региональных требований к органам управ-
ления образования в части строительных норм и правил, охраны здоровья учащихся, воспитанников 
образовательных учреждений, оснащенности процесса обучения и оборудования учебных помеще-
ний, за прохождением периодической переподготовки и проверки знаний по вопросам охраны труда 
и техники безопасности руководящих и педагогических работников;

обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений 
г.Владикавказа во время их трудовой и учебной деятельности в условиях сохраняющейся угрозы 
чрезвычайных ситуаций различного характера.

3.       .
При реализации подпрограммы планируется получить следующие основные результаты:
безопасное осуществление образовательного процесса в образовательных учреждениях; 
повышения уровня пожарной безопасности на объектах образования;
понижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и несчастных слу-

чаев с людьми;   
 улучшение санитарно-технического состояния   образовательных учреждений;
улучшение качества знаний и умений учащихся по основам безопасности жизнедеятельности.

4.   .
В течение 2015 года подпрограммой  « езопасное образовательное учреждение» предусмотрено 

выполнение следующих основных мероприятий:, отраженных в таблице 

/

, . . 

  
( ) 

: 

. . 

4  4 
«

» 

2015 2015 35955,94     

4.1 2015 20292,00 0 0 

.

 1 396,0 0 0 
 2 396,0 0 0 
 3 396,0 0 0 

 4 396,0 0 0 
 5  753,194 0 0 

 6 396,0 0 0 
 7 792,0 0 0 
 8 396,0 0 0 
 11 792,0 0 0 
 13 396,0 0 0 
 14 396,0 0 0 
 15 396,0 0 0 

 16 396,0 0 0 
 17 396,0 0 0 
 18 396,0 0 0 
 19 396,0 0 0 
 21 396,0 0 0 
 22 396,0 0 0 
 24 924,0 0 0 
 25 792,0 0 0 
 26 396,0 0 0 
 27 396,0 0 0 
 29 396,0 0 0 
 30 396,0 0 0 
 31 792,0 0 0 
 33 396,0 0 0 
 34 396,0 0 0 
 36 396,0 0 0 
 37 396,0 0 0 
 38 396,0 0 0 
 39 396,0 0 0 
 40 396,0 0 0 
 41 396,0 0 0 
 42 396,0 0 0 
 43 396,0 0 0 
 44 396,0 0 0 
 45 396,0 0 0 
 46 396,0 0 0 
 48 396,0 0 0 
 50 434,806 0 0 

396,0 0 0 
. 396,0 0 0 

 10 576,0 0 0 
 52 576,0 0 0 
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4.2 2015 5157,419 0 0 

 1   67,0 0 0 
 2   47,4 0 0 
 3   41,8 0 0 

 4   55,8 0 0 
 5   95,2 0 0 

 6   50,2 0 0 
 7   122,8 0 0 
 8   39,0 0 0 
 11   44,6 0 0 
 13   72,6 0 0 
 14   53,0 0 0 
 15   44,6 0 0 

 16   39,0 0 0 
 17   41,8 0 0 
 18   53,0 0 0 
 19   67,0 0 0 
 21   50,2 0 0 
 22   39,0 0 0 
 24   42,4 0 0 
 25   39,0 0 0 
 26   39,528 0 0 
 27   58,6 0 0 
 29   44,6 0 0 
 30   73,2 0 0 
 31   61,4 0 0 
 33   53,0 0 0 
 34   50,2 0 0 
 36   44,6 0 0 
 37   44,6 0 0 
 38   39 0 0 
 39   44,6 0 0 
 40   41,8 0 0 
 41   39 0 0 
 42   58,6 0 0 
 43   44,6 0 0 
 44   55,8 0 0 
 45   44,6 0 0 
 46   41,8 0 0 
 48   101,0 0 0 
 50   47,4 0 0 

   53,0 0 0 
.    110,8 0 0 

3   36,2 0 0 
7   59,6 0 0 
10   23,6 0 0 
17   39,8 0 0 
21   39,8 0 0 
22   108,6 0 0 
24   128,2 0 0 
27   56,0 0 0 
30   58,0 0 0 
34   29,0 0 0 
37   32,6 0 0 
38   58,0 0 0 
40   47,0 0 0 
41   56 0 0 
45   39,8 0 0 
46   39,8 0 0 
47   66,8 0 0 
49   29 0 0 
51   70,6 0 0 
52   29 0 0 
55   47 0 0 
59   50,6 0 0 
60   39,8 0 0 
61   34,4 0 0 
63   43,4 0 0 
64   50,6 0 0 
65   48,8 0 0 
67   47,0 0 0 
68   39,8 0 0 
71   47,0 0 0 
72   39,8 0 0 
74   41,6 0 0 
75   50,6 0 0 
77   32,6 0 0 
79   59,6 0 0 
81   39,8 0 0 
83   36,2 0 0 
84   29,0 0 0 
85   39,8 0 0 
86   38,0 0 0 
87   50,6 0 0 
88   43,4 0 0 
89   32,6 0 0 
91   39,8 0 0 
92   29,0 0 0 
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93   38,0 0 0 
95   43,4 0 0 
96   32,6 0 0 
97   29,0 0 0 
98   79,4 0 0 
99   38,0 0 0 
103   39,8 0 0 
105   41,6 0 0 
106   39,8 0 0 

107   46,0 0 0 
173   29,0 0 0 
175   54,2 0 0 
 176   29,0 0 0 

 « »   32,6 0 0 
 « »   43,4 0 0 
 « »   29,0 0 0 

« » 
  29,0 0 0 

« » 
  30,291 0 0 

« » 
  29,0 0 0 

 177   29,0 0 0 
4.3. 

 ( ) 

2015 168,0 0 0 
   . 

105   84,0 0 0 

   . 
106 84,0 0 0 

4.4 2015 8698,653 0 0 

3          0 0 0 
7   0 0 0 
10   0 0 0 
17   0 0 0 
21       110,062 0 0 
22    79,919  0 0 
24   0,000  0 0 
27   174,718 0 0 
30   0  0 0 
34   234,392 0 0 
37   0  0 0 
38   0  0 0 
40   0 0 0 
41   56,465  0 0 
45   143,834 0 0 
46   0  0 0 
47   0 0 0 
49   222,245 0 0 
51   56,465  0 0 
52   0 0 0 
55   124,646 0 0 
59   0 0 0 
60   47,945  0 0 
61   0  0 0 
63   0  0 0 
64   167,161 0 0 
65   128,420 0 0 
67   188,682 0 0 
68   143,834 0 0 
71   0 0 0 
72   0 0 0 
74   0 0 0 
75   0 0 0 
77   0 0 0 
79   107,552 0 0 
81   107,018 0 0 
83   53,505  0 0 
84   0 0 0 
85   0 0 0 
86   0 0 0 
87   0 0 0 
88   298,307 0 0 
89   176,477 0 0 
91   0  0 0 
92   194,652 0 0 
93   0,000  0 0 
95   197,209 0 0 
96   184,321 0 0 
97   133,774 0 0 
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,
98   23,336  0 0 
99   121,146 0 0 
103          0 0 0 
105   62,604  0 0 
106   147,777 0 0 
107   0,000  0 0 
173   86,035  0 0 
175   109,160 0 0 
 176   0  0 0 

 « »   0 0 0 

« » 
  95,889  0 0 

« » 
  0 0 0 

4   153,141   0 0 
5   566,758   0 0 

8   335,702   0 0 
25   252,344   0 0 
30   180,857   0 0 
33     125,418  0 0 
37   306,809   0 0 
38   377,127   0 0 
39   335,605   0 0 

2   145,759 0 0 
   79,919 0 0 

3   226,981 0 0 
6   160,523   0 0 
11   183,649   0 0 
13   205,477   0 0 
15   399,705   0 0 
24   164,802   0 0 
27   158,387   0 0 
50   150,248   0 0 

   211,892   0 0 
4.5 2015 1639,868 0 0 

173 31,131 0 0 
 16 258,105 0 0 

 25 352,326 0 0 

« » 
133,272 0 0 

 26 375,828 0 0 
 5 354,570 0 0 

 «
«
« » 

134,636 
0 0 

5.     .
Подпрограмма реализуется в течение одного календарного года  с января по декабрь  2015 г.,  в 

2 этапа:
1 этап -  с января по декабрь реализуются такие мероприятия подпрограммы как физическая ох-

рана, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 
пожаре, техобслуживание прямой сигнальной системы (вывода) на пульт управления пожарной части;

2 этап – с марта по август  проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.

6.   .
Основной исполнитель программных мероприятий – Управление образования АМС г. Владикав-

каза.
К участию в реализации подпрограммы привлекаются структурные подразделения администра-

ции местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, 
другие организации и предприятия г. Владикавказа, родительская общественность.

Реализация подпрограммы предполагает использование всех средств и методов муниципально-
го и  (или) государственного воздействия:     

нормативно-правовое регулирование; 
 административные меры;
бюджетная поддержка;
 механизм организационной и информационной поддержки.
Финансирование подпрограммы за счет средств муниципального бюджета      г.Владикавказа 

осуществляется исходя из бюджетной заявки на  2015 финансовый год, потребностей подпрограммы, 
а также необходимости продолжения ранее начатых работ.

7.   .
Мероприятия подпрограммы реализуются  за счет средств  муниципального бюджета 

г.Владикавказа. 
Приобретение оборудования и средств обеспечения безопасности для муниципальных образо-

вательных учреждений, их монтаж, наладка и сервисное обслуживание будет осуществляться в уста-
новленном порядке, при необходимости - на конкурсной основе среди широкого круга поставщиков, 
монтажных и наладочных (подрядных) организаций.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 год составляет 35955,94тыс. руб.

8.       .
Подпрограмма сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, методиче-

ских, учебно-пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 
целей.

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять во взаимодействии со структурными 
подразделениями АМС г.Владикавказа, муниципальными образовательными учреждениями города, 
родительской общественностью, Министерством образования и науки  РСО-Алания.

При реализации подпрограммы планируется получить следующие основные результаты:
безопасное осуществление образовательного процесса в образовательных учреждениях; 
повышения уровня пожарной безопасности на объектах образования;
понижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и несчастных слу-

чаев с людьми;   
улучшение санитарно-технического состояния   образовательных учреждений;
улучшение качества знаний и умений учащихся по основам безопасности жизнедеятельности.

9.    .
Соблюдение пропускного режима в образовательных учреждениях;
отсутствие возгораний (пожаров) на объектах образовательных учреждений;
хорошие и отличные показатели уровня теоретической и практической подготовки учащихся 42-х 

муниципальных общеобразовательных учреждений по основам безопасности жизнедеятельности.

Подпрограмма 5

«     ,    -
   »

ПАСПОР  ПОДПРОГРАММ

Цель подпрограммы Создание на территории г.Владикавказа условий направленных на привле-
чение жителей города Владикавказа к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом Создание условий для включения владикавказской 
молодежи, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, социокультурного развития молодежи.
Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления нар-
котическими средствами, психотропными и сильнодействующими веще-
ствами и их незаконного оборота; поэтапное сокращение распространения 
наркомании населения  г.Владикавказа и связанных с ней преступлений и 
правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Основные 
задачи
подпрограммы

- Привлечение населения города к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также участию населения в культурно-оздоровитель-
ных, спортивно-массовых мероприятиях;
- развитие спортивной инфраструктуры
- интеграция молодежи в социально-экономические отношения:
содействие трудоустройству молодых граждан;
развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифи-
цированных молодых кадров.
-Интеграция молодежи в общественно-политические отношения:
развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение элек-
торальной активности молодежи;
развитие межрегионального молодежного сотрудничества;
содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала моло-
дежи;
содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи;
формирование и укрепление духовно-нравственных  ценностей и граждан-
ской культуры молодежи;
вовлечение молодежи в общественно-политические, социальные, культур-
ные направления развития  г. Владикавказа
-создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические за-
нятия в кружках по интересам,        физической культурой и спортом;
-формирование у подросткового населения отрицательного отношения к 
потреблению наркотиков и  мотивации на  ведение здорового образа жизни;
-совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и не-
законного оборота наркотических средств на территории г.Владикавказа–
совершенствование системы раннего выявления, лиц, употребляющих нар-
котики.
-стимулирование деятельности представителей общественности по вопро-
сам противодействия распространению наркомании; пропаганды здорового 
образа жизни.
-совершенствование системы межведомственного взаимодействия, управ-
ления, координации профилактической деятельности и соблюдения дей-
ствующего законодательства;
-активизация взаимодействия со средствами массовой информации, по за-
щите личности и общества от нарко–агрессии.
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Целевые 
показатели 
и индикаторы под-
программы

- увеличение до 13% систематически занимающихся физической культурой 
и спортом жителей г.Владикавказа в 2015 году;
- увеличение количества крупных общегородских спортивно-массовых ме-
роприятий;
-  увеличение количества информации по пропаганде физической культуры 
и спорта, престижа здорового образа жизни в средствах массовой инфор-
мации  на 10% в 2015 году по отношению к 2013 году.
- Увеличение количества молодых людей участвующих в общественно-по-
литической, социально-экономической и культурной жизни города с 7500 до 
9500 человек -  - количество проведенных мероприятий анти – наркотиче-
ской направленности -5 общегородских, 200 школьных;
- количество граждан – подростков, принявших участие в городских меро-
приятиях анти – наркотической направленности -700 чел.;
- количество учреждений, получивших информационную и методическую 
поддержку  - 42 муниципальных общеобразовательных учреждений

Сроки и этапы реа-
лизации 
подпрограммы

2015 год

Участники 
(исполнители) ос-
новных мероприятий 
подпрограммы

Структурные подразделения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа: Управление образования, Отдел информационного обе-
спечения, Управление архитектуры и градостроительства, Отдел обще-
ственных связей Управления культуры, общеобразовательные учреждения 
г.Владикавказа, учащиеся средних общеобразовательных учреждений горо-
да, работающая молодежь, федерации по видам спорта,  молодые люди в 
возрасте от 14 до 30лет (возрастные ограничения могут быть, как снижены, 
так и увеличены.)

Объемы и источники 
финансирования под-
программы, тыс.руб. 

Всего 2015 год

 Общий объем фи-
нансирования (тыс.
руб), в том числе:

27269,00 тыс.руб. 27269,00 тыс.руб.

бюджет г. Владикавказа 8050,00 тыс.руб. 8050,00 тыс.руб

бюджет  РСО-Алания 19219,00 тыс.руб. 19219,00 тыс.руб

внебюджетные сред-
ства 

- -

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Увеличение количества жителей города, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
-обеспеченность спортивными сооружениями в шаговой доступности.
- обеспеченность спортивными залами жителей г.Владикавказа для за-
нятий физкультурой  и спортом.
повышение уровня гражданского и патриотического самосознания моло-
дых граждан;
обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи;
повышение правовой культуры молодежи;
развитие у молодежи чувства любви к родному городу, стране, повыше-
ние образовательного и воспитательного уровня молодого поколения, его 
нравственного, культурного и творческого потенциала;
увеличение количества молодежи, активно участвующей в общественной 
жизни города;
создание объективной информационной среды, повышение уровня инфор-
мационно-правовой культуры молодежи.
- укрепление здорового образа жизни среди подросткового населения 
г.Владикавказа, повышение;
-совершенствование системы профилактики потребления наркотиков раз-
личными категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и 
молодежью;
-улучшение взаимодействия между органами местного самоуправления 
города Владикавказа, правоохранительными органами, общественными 
организациями по профилактике злоупотребления психотропными веще-
ствами.

1.  ( )       
-  .

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики.

Остается острой проблема состояния здоровья населения, увеличилось количество людей, упо-
требляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. Наблюдается 
снижение уровня физической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребно-
стей и возможностей у большой части населения регулярно заниматься физической культурой и 
спортом.

Среди детей и подростков, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциалом 
общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции, растет заболевае-
мость, ухудшается физическое развитие.

Исследованиями ученых и жизненным опытом доказано, что исключительно высока эффектив-
ность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укре-
плению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно 
среди молодежи.

аким образом, вклад средств в физическую культуру и спорт заключается в улучшении здоровья 
общества, формировании здорового образа жизни. Эффективна будет лишь комплексная работа по 
многим направлениям - развитие не только спорта высших достижений, но и массовой физической 
культуры; создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в 
образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, среди всех возрастных групп и категорий 
населения, работа по пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации.

В настоящее время на территории города Владикавказа расположено более 430 спортивных со-
оружений (из них: 6 стадионов с трибунами, 213 спортивных зала, 71 спортивная площадка, 7 бассей-
нов и гребной канал для водного слалома). Функционируют популярные среди горожан спортивные 
сооружения, такие как Дворец спорта «Манеж», спортивный комплекс « едовая арена», академия 
тенниса «Асгард». На территории города расположены детско-юношеские спортивные школы раз-
личной специализации и направленности, и в них в настоящее время занимаются около 16000 детей 
и подростков. В зимнее время функционирует 2 катка.

Сегодня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владикавказа проводится 
работа по строительству новых и реконструкции старых пришкольных спортивных площадок, бас-
сейнов. Ведется планомерная работа по введению 3-го часа уроков физической культуры в школах.

Администрацией местного самоуправления г.Владикавказа во исполнение постановления  Пра-
вительства РСО-А от 13 декабря 2013г. №473  «Об итогах детской оздоровительной кампании 2013 
года и задачах по организации отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков в Республике 
Северная Осетия –Алания в 2014 году» и Распоряжения Правительства РСО-А от 28 октября 2013 
года № 370-р «Об утверждении размеров стоимости одного дня пребывания и страхования ребенка 
в оздоровительных учреждениях различных типов в период проведения детской оздоровительной 
кампании 2014 года в  РСО-Алания» было принято постановление АМС г.Владикавказа от 14.02.2014г 
№ 40 «Об организации отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подготовки 
и проведения детской оздоровительной кампании 2014 года в муниципальных образовательных уч-
реждениях г.Владикавказа» . 

Сфера отдыха и оздоровления детей города  Владикавказа   включает в себя  лагеря  с дневным 
пребыванием во время школьных каникул, функционирующих на базе 40 бюджетных и автономных 
муниципальных  общеобразовательных учреждений , подведомственных   Управлению образования. 

На территории города Владикавказа продолжается строительство современных дворовых спор-
тивных многофункциональных площадок в новых микрорайонах города.

Наблюдается положительная тенденция в области освещения спортивных мероприятий и про-
паганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации 
(официальный сайт Министерства РСО – Алания по делам молодежи, спорта и физической культуры, 
официальный сайт администрации местного самоуправления города Владикавказа, телевидение и 
городские печатные издания).

Экономическая эффективность является одним из основных показателей конечного результата 
деятельности на любом уровне хозяйствования. е рост возможен только при снижении экономиче-
ских потерь от заболеваний, инвалидности, преждевременной смерти. аким образом, вклад средств 
физической культуры и спорта заключается в улучшении здоровья общества.

ем более данный вопрос развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
является актуальным в преддверии праздничных мероприятий. Настоящая подпрограмма является 
комплексом мероприятий по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 
жизни, предусматривающих объединение усилий заинтересованных министерств, иных органов ис-
полнительной власти РСО - Алания, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных 
общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.

Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая период становления со-
циальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. В кризисных условиях именно моло-
дежь больше всего подвержена крушению идеалов, обострению нигилизма, апатии, т.к. система цен-
ностей подвижна, мировоззрение не устоялось, что приводит к потере нравственного и духовного 
здоровья части представителей молодежной среды.

Муниципальная молодежная политика г.Владикавказа определяется с учетом деятельности ре-
спубликанских органов и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации 
молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских общественных объединений и ини-
циатив. 

Данная подпрограмма является продолжением программных мероприятий по реализации госу-
дарственной молодежной политики на территории города Владикавказа. 

Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из важ-
нейших направлений в гражданском становлении общества, военно-патриотического воспитания 
молодежи. Сложившаяся система работы в области патриотического, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи требует дальнейшего развития. ольшое значение приобретает поиск и разработка 
инновационных подходов к гражданско-патриотическому воспитанию, реализация которых способ-
ствовала бы созданию качественно новых методов в организации этой деятельности. На основе этого 
развитие системы патриотического воспитания молодежи будет  осуществляться через проведение 
спортивных, военно-патриотических, историко-краеведческих, художественно-творческих  меропри-
ятий, круглых столов, конференций. 

В рамках реализации мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних и 
молодежи выработан механизм взаимодействия администрации города и ГУ Центр занятости моло-
дежи по г.Владикавказу. жегодно заключаемые соглашения о сотрудничестве позволяют организо-
вать трудовую занятость несовершеннолетних и временные работы молодежи, выявлять устойчивый 
интерес и потребность этой категории жителей города Владикавказа к общественным работам, а 
также дает возможность учащимся и студентам подработать или совмещать учебу с работой, не тре-
бующей специальных профессиональных навыков.

Несмотря на активную работу, которая проводилась Управлениями образования, здравоохране-
ния и социальной политики, культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа  в 
сфере профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсо-
ров в прошлые годы, проблема вовлечения молодежи в среду зависимых от психотропных веществ 
остается актуальной. 

Концепция государственной анти - наркотической политики Российской Федерации принятая 26 
июня 2009 года, рассматривает проблему распространения наркомании как угрозу, направленную на 
все сферы жизнедеятельности, включая жизнь и здоровье граждан, морально-нравственные устои 
общества. 

Профилактика наркомании определена в данном документе как совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветитель-
ского, физкультурно-оздоровительного и иного характера.         Практика показывает, что качество 
и результат антинаркотической работы в настоящее время находится в нравственно-оценочном про-
странстве. 

2.    . 
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории горо-

да Владикавказа  массовой физической культуры и спорта, а так же приостановления роста злоупо-
требления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в городе Владикавказе. 

Достижение основной цели возможно при решении следующих задач:
 - создание условий, направленных на привлечение жителей города к систематическим занятиям 

физической культурой и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятиях;

- развитие спортивной инфраструктуры.
-создание условий для  участия  молодых  граждан в системе общественных отношений;
- воспитание молодых  граждан  в духе  патриотизма,  уважения  к другим народам, к родному 

городу, содействие нравственному, интеллектуальному  и физическому  развитию молодых граждан;
- помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде.
- оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания, 

сохранения национальных традиций, образования и науки, труда и трудоустройства, организованного 
досуга и отдыха

- оказание организационной,  информационной и кадровой поддержки молодежным организа-
циям.

- создание общегородской системы профилактики потребления наркотических средств различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение 
связанных с наркотиками правонарушений; 

- совершенствование воспитательной работы в муниципальных образовательных учреждениях; 
- формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицатель-

ное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни большин-
ством молодежи; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия и расширение сотрудничества в об-
ласти противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, внедрение пере-
дового опыта; 

- внедрение в практику новых методов ранней диагностики и выявления наркомании;
- уменьшение числа потенциальных потребителей наркотических средств, а также лиц, входящих 

в группу повышенного риска вовлечения в наркотизацию; 
- снижение заболеваемости наркоманией и другими формами зависимости от психоактивных 

веществ среди населения города Владикавказа. 
Понимая, что решение задач на всех направлениях антинаркотической работы возможно только 

при немалых ресурсных затратах, в имеющихся условиях недостаточности бюджетных средств Ад-
министрация местного самоуправления г.Владикавказа  будет акцентировать работу в рамках насто-
ящей подпрограммы на задачах первичной профилактики в которые входит: снижение группы риска 
употребления наркотических веществ, раннее выявление лиц предрасположенных к употреблению 
наркотиков; формирование способности сохранить или укрепить здоровье, формирование негатив-
ного отношения детей, подростков, молодежи и взрослого населения к наркотикам, формирование 
личной ответственности за свое поведение, формирование мотивации на ведение здорового об-
раза жизни; формирование гигиенически целесообразных навыков и привычек поведения, что воз-
можно реализовать через систему воспитательной работы в образовательных учреждениях города, 
через дополнительное образование, работу муниципальных учреждений здравоохранения, культуры 
и спорта. 

3.       .
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- увеличить процент жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 

11 % в 2013 году до 13 % в 2015 году. 
- увеличить количество крупных общегородских спортивно-массовых мероприятий;
- увеличить обеспеченность спортивными сооружениями на 1000 жителей с 1,33 единицы в 2013 

году до 1,45 единицы в 2015 году;
- изменить отношение к возможностям физической культуры и спорта в решении социально-эко-

номических, образовательно-воспитательных, оздоровительных и культурных задач;
- увеличить количество выступлений по пропаганде физической культуры и спорта, престижа 

здорового образа жизни в средствах массовой информации.
- повысить уровень гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
-обеспечить вторичную и сезонную занятость молодежи;
-развить у молодежи чувство любви к родному городу, стране, повысить нравственный, культур-

ный и творческий потенциал молодого поколения;
-увеличить количество молодежи, активно участвующей в общественной жизни города;
-создать систему работы по профилактике наркотиков общественностью города;
- проводить профилактику наркомании и совершенствование  просветительской деятельности в 

муниципальных образовательных учреждениях;
-укрепить здоровый образ жизни среди горожан, повысить анти - наркотическую ориентацию 

общества (увеличить количество спортивных мероприятий для несовершеннолетних на 25%); 
-совершенствовать систему профилактики потребления наркотиков различными категориями на-

селения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью (увеличение количества открытых уро-
ков, лекций, конкурсов для несовершеннолетних на 30%); 

-улучшить взаимодействие между органами местного самоуправления города Владикавказа, 
правоохранительными органами, общественными организациями по профилактике злоупотребления 
психотропными веществами.

4.   .
В течение 2015 года подпрограммой  «Реализация мероприятий в области спорта, молодежной 

политики и пропаганды здорового образа жизни» предусмотрено выполнение следующих основных 
мероприятий:, отраженных в таблице 
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Ïîäïðîãðàììà 5 «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
â îáëàñòè ñïîðòà , ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è 
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»

2015 2015 8050,00 19219,0 0

5.1
«Êóáîê Êàâêàçà» ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ 
êîìàíä 2003 ãîäà ðîæäåíèÿ

èþíü 2015 6500,0 0 0 ÂÌÓ ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñ»

Ïîïóëÿðèçàöèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà è ôîðìèðîâàíèå 
ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà ã.Âëàäèêàâêàçà, êàê ãîðîäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ó÷àñòèå êî-
ìàíä ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è Çàêàâêàçüÿ (âñå-
ãî îêîëî 250 ó÷àñòíèêîâ)

5.2
Òóðíèð ïî ìèíè-ãîëüôó íà ïðèç Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã.Âëàäèêàâêàçà

îêòÿáðü 2015 0,0 0 0 ÂÌÓ ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñ»
Ïîïóëÿðèçàöèÿ ñïîðòà è ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëü-
íîãî èìèäæà ã.Âëàäèêàâêàçà, êàê ãîðîäà çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ó÷àñòèå 150 ñïîðòñìåíîâ

5.3
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîð-
òà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 800,0 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãîðîæàí, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â 
ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìàññîâîãî 
ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

5.4

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñíîãî 
ïëàíà ïðîôèëàêòèêè çëîóïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ 
è èõ ïðåêóðñîðîâ â ãîðîäå Âëàäèêàâêàçå  

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 150,0 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè äëÿ íàñåëåíèÿ 
ã.Âëàäèêàâêàçà î âðåäå çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ

5.5

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïëàíà ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
â ã.Âëàäèêàâêàçå

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 400,0 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Óâåëè÷åíèå äîëè ãîðîæàí, îõâà÷åííûõ ìåðîïðèÿòèÿ-
ìè, íàïðàâëåííûìè íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè â ã.Âëàäèêàâêàçå

5.6
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé 
ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà «Íàðòñêèå 
èãðû»

èþíü 2015 200,0 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Ïîïóëÿðèçàöèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà è â òîì ÷èñëå íàöè-
îíàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ðîñò íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíà-
íèÿ, óêðåïëåíèå íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé

5.7 

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿ-
òîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ  â îçäîðîâèòåëü-
íûõ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáû-
âàíèåì â ïåðèîä âåñåííèõ, ëåòíèõ, îñåííèõ 
è çèìíèõ êàíèêóë.

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 0 19219,0 0

Ìèíèñòåðñòâî Òðóäà è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ  ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Óïðàâ-
ëåíèå Îáðàçîâàíèÿ, 40 îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè  îòäûõà , îçäî-
ðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è 
ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ ñåìåé. 

5.     .
Реализация программы осуществляется в один календарный год c января  по декабрь 2015г.

6.   .
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем 

организационного, нормативного, научно-методического, информационного и кадрового характера в 
сферах физической культуры и спорта. В решении указанных проблем должны принять участие орга-
ны муниципальной  власти и широкий круг заинтересованных организаций.

В связи с этим механизм реализации подпрограммы предполагает:
постоянную координацию действий исполнителей подпрограммных мероприятий, заинтересо-

ванных органов и организаций;
мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
повышение роли общественных спортивных организаций в реализации подпрограммных меро-

приятий;
разработку и внедрение эффективных методик и технологий массовой физкультурно-оздорови-

тельной работы, подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

7.   .
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Владикавка-

за и бюджета РСО-Алания., предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. Объем 
средств городского бюджета, выделенных для финансирования подпрограммы составляет -8050,0 
тыс. руб., республиканского бюджета – 19219,0 тыс.руб. 

8.       .
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа  в ходе ре-

ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования  АМС г.Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние  организации, отбор которых 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок разме-
щения заказов  на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования  АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный  мониторинг ис-
полнения подпрограммы.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы  предоставляются в Управление 
экономики администрации.

9.    .
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
укрепление у молодежи чувства любви к родному городу;
повышение образовательно-воспитательного уровня молодого поколения, его нравственного, 

культурного и  творческого потенциала;
снижение уровня молодежной преступности;
увеличение количества молодежи, активно участвующей в общественной жизни города;
снижение общего уровня заболеваемости в молодежной среде;
снижение уровня безработицы путем обеспечения  временной  и сезонной занятости молодежи; 

повышение качества досуга молодежи;
уменьшение потерь общества от совершенных подростками преступлениями, связанными  с нар-

котиками; 
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повышению анти - наркотической 

ориентации общества; 
улучшение взаимодействия между органами местного самоуправления города Владикавказа, 

правоохранительными органами, общественными организациями по профилактике злоупотребления 
психотропными веществами.

увеличение количества жителей города Владикавказ, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом с 39000 чел в 2013г до 41352 чел в 2015году;

увеличить обеспеченность спортивными сооружениями на 1000 жителей с 1,33 в 2013 году до 
1,45 в 2015году; 

увеличить количество интервью и публикаций в СМИ по пропаганде физической культуры и спор-
та, престижа здорового образа жизни.

Подпрограмма 6
«     

  . »

 

Цель подпрограммы Организация предоставления, повышение качества и доступности до-
школьного, общего и  дополнительного образования детей, создание ус-
ловий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

Основные задачи под-
программы

Повышение эффективности деятельности подведомственных Управлению 
образования учреждений. 

Целевые показатели 
и индикаторы подпро-
граммы

Исполнение муниципальной программы «Развитие образования 
г.Владикавказа на 2015 год» в целом и входящих в ее состав подпро-
грамм. 

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2015 год

Участники (исполните-
ли) основных меропри-
ятий подпрограммы

Министерство образования и науки РСО-Алания, Управление образова-
ния, подведомственные муниципальные учреждения (56 М ДОУ, 3 МА-
ДОУ, 42 М ОУ СОШ и 1 МАОУ СОШ, 9 УДОД, 2 УДОД по развитию физиче-
ской культуры и спорта), ВМКУ «Организационно – методический центр»

Объёмы и источники 
финансирования под-
программы, тыс.руб. 

Всего 2015 год

Общий объем финан-
сирования (тыс.руб),            
в том числе:

2005304,60 тыс.руб. 2005304,60 тыс.руб.

бюджет г.Владикавказа 407451,70 тыс.руб. 407451,70 тыс.руб.

бюджет  РСО-Алания 1597852,9 тыс.руб. 1597852,9 тыс.руб.

1.  ( )       
-  .

В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового ка-
чества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Рос-
сийская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. 
При этом необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой образователь-
ной политики, восстановление ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая 
и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и соз-
данием механизмов их эффективного использования. Государство берет на себя ответственность в 
предоставлении гарантированного бесплатного образования, а следовательно, и покрытие затрат на 
его осуществление. Актуальность бюджетного финансирования образовательных учреждений оста-
ется одной из главных проблем государственного бюджета.

Одним из основных законодательных актов, определяющих источники финансирования образо-
вательных учреждений является закон РФ «Об образовании» , согласно которому финансирование 
образовательных учреждений осуществляется на основе государственных и местных нормативов фи-
нансирования. Учитывая, что федеральные нормативы финансирования образовательных учрежде-
ний, устанавливаемые федеральным законом, являются минимально допустимыми, образовательные 
учреждения, применяющие современные технологии образовательных программ вынуждены искать 
дополнительные источники финансирования.

Формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответствующих фондов 
развития образования, разработка и принятие местных нормативов финансирования системы обра-
зования находится в исключительной компетенции органов местного самоуправления.

Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специфику образова-
тельного учреждения и быть достаточными для покрытия средних по данной территории текущих 
расходов, связанных с образовательным процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного 
оборудования образовательного учреждения.

Образовательное учреждение независимо от его организационно - правовой формы вправе 
привлекать дополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет предоставле-
ния платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного 
учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц. При этом при-
влечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и размеров его финан-
сирования за счет бюджетных средств.

Управление  образования города Владикавказа  является органом, осуществляющим управле-
ние в сфере образования, и обеспечивает осуществление управленческих функций по организации 
предоставления дошкольного, начального общего , основного общего, среднего (полного) и допол-
нительного образования, а также в области физической культуры, молодежной политики и спорта. 
Управление образования в  пределах предоставленных ему прав осуществляет управление и кон-
троль деятельности подведомственных ему учреждений, обеспечивающих функционирование систе-
мы образования города Владикавказа. 

Управление образования  в соответствии с возложенными на него целями и задачами в пределах 
своей компетенции распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным учрежде-
ниям, доводит лимиты бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, утверждает  их 
планы финансово-хозяйственной деятельности  на текущий год и на плановые периоды.

Приоритетное направление средств планируется на заработную плату с начислениями,  расходов 
на оплату коммунальных услуг, расходов по содержанию помещений, приобретение медикаментов, 
питания, услуг связи, уплату налогов.

Финансирование учреждений производится за счет средств республиканского (субвенция на за-
работную плату общеобразовательных и дошкольных учреждений, компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования) и местного 
бюджетов. Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допуска-
ется.

Управление образования также осуществляет координацию , регулирование и 
контроль за деятельностью ВМКУ «Организационно-методический центр» в пределах предостав-

ленных ему полномочий. 

2.    .
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 
повышение эффективности муниципального управления, взаимодействие с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, качество и оперативность исполнения муниципальных 
функций; 

развитие кадрового потенциала.
Цель подпрограммы – обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Управле-

нием образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
Основной задачей подпрограммы является обеспечение эффективного и качественного управ-

ления бюджетными ассигнованиями местного уровня и использования муниципального имущества.
По итогам  реализации подпрограммы ожидается достижение целей муниципальной программы 

в целом и входящих в ее состав подпрограмм. 

3.    
   .
Мероприятия, включенные в данную подпрограмму, направлены на обеспечение комплексного 

решения задач подпрограммы. В структуру подпрограммы включены  мероприятия по обеспечению 
деятельности общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования детей и учреждений по развитию физической культуры и спорта, ВМКУ «Ор-
ганизационно-методический центр»

 Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной про-
граммы «Развитие образования г.Владикавказа на 2015 год» и входящих в ее структуру подпрограмм.

4.   .
В течение 2015 года подпрограммой «Обеспечение деятельности подведомственных муници-

пальных образовательных учреждений г.Владикавказа» предусмотрены следующие программные 
мероприятия:

внебюджетные 
средства 

- -

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Достижение целей муниципальной программы «Развитие образования г. 
Владикавказа на 2015 год» в целом и входящих в ее состав подпрограмм. 
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Ïîäïðîãðàììà 6      «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéã.Âëàäèêàâêà-
çà»

2015 2015 407451,70 1597852,90 0

6.1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 205351,9 668247,10 0
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, 56 

ÌÁÄÎÓ, 3 ÌÀÄÎÓ 

Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

6.2
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 95221,7 898051,90 0
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, 42 
ÌÁÎÓ ÑÎØ è  1 ÌÀÎÓ ÑÎØ, 

6.3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 83034,5 0 0
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ,  9

ÓÄÎÄ

6.3.1
ÌÀÎ ÓÄÎÄ  Äîì äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà 

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 9536,1 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.2
ÌÁÎÓ ÄÎÄ Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà è ãó-
ìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîìåòåé»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 2746,6 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.3
ÌÀÎ ÓÄÎÄ  Öåíòð ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
äåòåé «Òâîð÷åñòâî»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 21641 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.4
ÌÀÎ ÓÄÎÄ Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé 
è þíîøåñòâà «Íàðò»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 11895 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.5
ÌÀÎ ÓÄÎÄ Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà îäà-
ðåííûõ äåòåé è þíîøåñòâà «Èíòåëëåêò»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 8879 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.6

ÌÀÎÓ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè Öåíòð äèàãíîñòèêè è êîíñóëüòèðîâàíèÿ  
«Äîâåðèå»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 16433,3 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.7
ÌÀÎ ÓÄÎÄ  äåòñêàÿ øêîëà òàíöà «Âëàäèêàâ-
êàçñêèå àëàíû»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 3552,5 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

6.3.8 Ëàãåðü «Çâåçäî÷êà»
â òå÷åíèå 

ãîäà
2015 6469,53 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé

6.3.9 ÌÀÎÓ ÄÎ "Øêîëà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà"
â òå÷åíèå 

ãîäà
2015 1881,47 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
äåòåé

6.4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî 
ðàçâèòèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 20123,6 0 0
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ,  2 ó÷-
ðåæäåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé

6.4.1 Àêàäåìèÿ òåííèñà «Àñãàðä»
â òå÷åíèå 

ãîäà
2015 5550,35 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé

6.4.2 ÂÌÀÓ ÔÊ «Áàðñ»
â òå÷åíèå 

ãîäà
2015 14573,25 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé

6.5

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íàñåëåíèþ: 
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà 
ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, ðåàëèçóþùèõ  îñíîâíóþ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ

31553,786
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, 56 

ÌÁÄÎÓ, 3 ÌÀÄÎÓ

6.6
ÂÌÊÓ «Îðãàíèçàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêèé öåíòð»

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 3720,0 0 0
ÂÌÊÓ «Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè-

÷åñêèé öåíòð»
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÂÌÊÓ  ÎÌÖ

5.     .
Реализация программы осуществляется в один календарный год c января  по декабрь 2015г. 

6.   .
Реализация подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению 

программных мероприятий, контролирует целенаправленное и эффективное использование финан-
совых средств и выполнение намеченных мероприятий. 

Средства на реализацию мероприятий  подпрограммы направляются исполнителям
подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям. 
Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в соответствии
с наличием бюджетных средств. 
С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Управление  образования АМС 

г.Владикавказа ежеквартально направляет в Управление  экономики  сводный отчет, который со-
держит: 

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финанси-
рования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае
неисполнения–анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

7.   .
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Владикавказа 

и бюджета РСО-Алания, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. Объем средств 
городского бюджета, выделенных для финансирования подпрограммы составляет  407451,7 тыс.руб., 

республиканского бюджета – 1597852,9 тыс.руб. 

8.       .
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа  в ходе ре-

ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования  АМС г.Владикавказа  и 114 под-
ведомственных муниципальных бюджетных и автономных  учреждений . 

Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние  организации, отбор которых 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок разме-
щения заказов  на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный  мониторинг ис-
полнения подпрограммы.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы  предоставляются в Управление 
экономики администрации.

 
9.    .
Реализация данной программы позволит достичь социального эффекта.
Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
- организация эффективного управления в сфере образования;
- достижение целей муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2015 

год» и входящих в ее структуру подпрограмм.
   . .

                                                                                                                                                                               Приложение №1
                                                                                                                                                                                                                       к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                            «Развитие образования города Владикавказ на 2015 год»
                                                                                                                                                                                                               

 
  «      2015 »

№                        
/

                                                                                       
                     

-

, . .

       
-
-

  :

.      .  -
.

1
Подпрограмма 1  «Образование Владикавка-
за- образование будущего»

2015 2015 2835,00

1.1

Проведение мероприятий, направленных на 
выявление инновационного педагогического 
опыта работников образовательных органи-
заций города и поддержку детей с общеин-
теллектуальной и творческой одаренностью

в течение 
года

2015 1042,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Развитие системы выявления и диссеминации инно-
вационного педагогического опыта и поддержки де-
тей с общеинтеллектуальной одаренностью

Проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников

ноябрь 2015 50,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Увеличение числа обучающихся, набравших необхо-
димое для участия в региональном этапе олимпиады 
число баллов

Награждение победителей и призеров муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

декабрь 2015 30,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Развитие системы стимулирования и поощрения 
детей с общеинтеллектуальной одаренностью

Обеспечение участия обучающихся школ г. 
Владикавказа в мероприятиях, проводимых 
за пределами Республики Северная Осетия 
– Алания

в течение 
года

2015 270,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Увеличение числа обучающихся школ г. Владикав-
каза, принявших участие в мероприятиях, прово-
димых за пределами Республики Северная Осетия 

– Алания

Проведение городских массовых мероприя-
тий

в течение 
года

2015 692,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Обеспечение массового участия школьников и 
воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений г.Владикавказа в реализации социаль-
но-значимых проектов Управления образования

1.2
Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие национального об-
разования

в течение 
года

2015 53,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Увеличение числа обучающихся и воспитанников, 
вовлеченных в образовательный процесс, организо-
ванный на осетинском языке
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1.3

Совершенствование мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации педаго-
гических работников, сотрудников Управле-
ния образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», 
развитие системы конкурсов профессио-
нального мастерства и стимулирование тру-
да работников образовательных организа-
ций г.Владикавказа

в течение 
года

2015 800,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр» 

Развитие системы стимулирования повышения ква-
лификации педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений

1.4

Организация оказания адресной поддержки 
детям из малообеспеченных и социально не 
защищенных семей, проведение акции «По-
дарок первокласснику»

август 2015 600,0 0 0
Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр»

Увеличение числа школьников из малообеспеченных 
семей, получивших адресную поддержку

1.5

ехническое обслуживание сети Интернет, 
локальной сети, компьютерной техники, офи-
циального сайта и приобретение компьютер-
ной техники для Управления образования 
и ВМКУ «Организационно-методический 
центр»

в течение 
года

2015 340,0 0 0 Управление образования 
Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интер-
нет и использование информационных ресурсов в 
деятельности Управления образования

/

, . .    
  

(

) 

: : 

    

2  2: 
« -

» 

2015 2015  
50511,808 0 50511,808

0 546,5 546,5   

2.1 
 (

, 
) 

- 2015  5508,597 +3404,174 8912,771     

1.  11 311,097 0 311,097    
2.  13 103,950 0 103,950    
3.  16 519,750 0 519,750    
4.  25 623,700 0 623,700    
5.  29 623,700 0 623,700    
6.  31 415,800 0 415,800    
7.  36 519,750 0 519,750    
8.  34 207,900 0 207,900    
9.  40 415,800 0 415,800    
10.  44 623,700 0 623,700    
11.  46 831,600 0 831,600    
12. 311,850 0 311,850    
13.  43 0 +2157,582 +2157,582 0 +546,5 546,5 
14. 28 0 +1246,592 +1246,592    

2.2 
 - 

87, 176

- 2015  486, 90 0 486,90    

 87 
 176 

.

 87   
176 

 –  87  2015 236,9 0 236,9    
 176  2015 250,0 0 250,0    

2.3 - 2015  3 150,0 0 3150,0    

1.  21 150,0 0 150,0    
2.  24 150,0 0 150,0    
3.  30 150,0 0 150,0    
4.  38 150,0 0 150,0    
5.  40 150,0 0 150,0    
6.  41 150,0 0 150,0    
7.  51 150,0 0 150,0    
8.  55 150,0 0 150,0    
9.  61 150,0 0 150,0    
10.  64 150,0 0 150,0    
11.  68 150,0 0 150,0    
12.  81 150,0 0 150,0    
13.  83 150,0 0 150,0    
14.  91 150,0 0 150,0    
15.  93 150,0 0 150,0    
16.  95 150,0 0 150,0    
17.  97 150,0 0 150,0    
18.  99 150,0 0 150,0    
19.  103 150,0 0 150,0    
20.  105 150,0 0 150,0    
21. .

) 

150,0 0 150,0    

2.4 - 2015  26009,500 +817,426 26826,926    

, 
47.  7   1565,484 0 1565,484    
48.  10   154,456 0 154,456    
49.  17   388,822 -201,026 187,796    

. 

50.  21   381,964 0 381,964    
51.  22   0 +2387,100 2387,100    
52.  24   365,106 0 365,106    
53.  27   579,258 0 579,258    
54.  30   303,796 0 303,796    
55.  34   614,76 -614,76 0    
56.  37   581,700 0 581,700    
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57.  40   332,360 0 332,360    
58.  45   112,200 0 112,200    
59.  46   611,772 0 611,772    
60.  49   527,006 0 527,006    
61.  51   304,776 0 304,776    
62.  52   1488,050 -1488,050 0    
63.  55   110,880 +1401,148 1512,028    
64.  59   901,512 0 901,512    
65.  60   848,960 -848,960 0    
66.  61   406,156 0 406,156    
67.  63   404,490 +1000,0 1404,490    
68.  64   330,888 0 330,888    
69.  65   459,480 0 459,480    
70.  67   920,298 0 920,298    
71.  68   886,782 0 886,782    
72.  75   395,594 0 395,594    
73.  77   385,200 0 385,200    
74.  79   18,900 0 18,900    
75.  81   600,364 0 600,364    
76.  84   756,120 0 756,120    
77.  85   450,076 0 450,076    
78.  87   1740,714 0 1740,714    
79.  88   760,220 0 760,220    
80.  89   12,600 0 12,600    
81.  91   1447,188 -1447,188 0    
82.  92   104,688 0 104,688    
83.  95   355,080 0 355,080    
84.  96   1275,036 0 1275,036    
85.  97   755,640 0 755,640    
86.  98   440,664 +1523,132 1963,796    
87.  99   477,100 0 477,100    
88.  103   21,900 0 21,900    
89.  105   253,310 0 253,310    
90.  106   893,970 -893,970 0    
91.  173   1068,762 0 1068,762    
92. . 

 (
 )  

  215,418 0 215,418 
   

2.5  – 2015  3712,400 0 3712,400    

, 

. 

36.  7 60,000 0 60,000    
37.  10 24,000 0 24,000    
38.  21 20,000 0 20,000    
39.  27 90,000 0 90,000    
40.  30 56,000 0 56,000    
41.  34 288,000 0 288,000    
42.  37 36,000 0 36,000    
43.  40 24,000 0 24,000    
44.  45 60,000 0 60,000    
45.  46 100,000 0 100,000    
46.  49 84,000 0 84,000    
47.  51 96,000 0 96,000    
48.  52 120,000 0 120,000    
49.  59 200,000 0 200,000    
50.  60 75,600 0 75,600    
51.  61 60,000 0 60,000    
52.  63 168,000 0 168,000    
53.  65 240,000 0 240,000    
54.  67 108,000 0 108,000    
55.  68 128,000 0 128,000    
56.  71 150,000 0 150,000    
57.  75 20,000 0 20,000    
58.  77 90,000 0 90,000    
59.  79 108,000 0 108,000    
60.  81 36,000 0 36,000    
61.  84 120,000 0 120,000    
62.  87 240,000 0 240,000    
63.  88 340,000 0 340,000    
64.  95 4,000 0 4,000    
65.  96 108,000 0 108,000    
66.  98 238,000 0 238,000    
67.  99 12,000 0 12,000    
68.  103 50,800 0 50,800    
69.  105 98,000 0 98,000    
70.  106 60,000 0 60,000    

2.6 - 2015 4774,000 0 4774,000    

, 
34.  7 79,000 0 79,000    
35.  10 79,000 0 79,000    
36.  17 80,000 0 80,000    
37.  21 254,000 0 254,000 
38.  24 158,000 0 158,000    
39.  30 25,000 0 25,000    
40.  34 154,000 0 154,000    
41.  37 80,000 0 80,000    
42.  45 153,000 0 153,000    
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2.8 , 

   

- 2015 2089,249 -1046,046 1043,203    

, 

. 

 34 (1 ) 

  

534,056 -534,056 0    
 87 (1 ) 527,524 0 527,524    
 91 (1 ) 515,679 0 515,679    
 92 (1 ) 511,990 -511,990 0    

2.9   

 «
» 

- 2015 500 0 500,0
   

«
» 

2.10 -

 " " - 2015 

             

    
1105,608 

0 1105,608 

   

" " 

-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
43.  46 80,000 0 80,000    
44.  51 233,000 0 233,000    
45.  52 153,000 0 153,000    
46.  55 80,000 0 80,000    
47.  59 159,000 0 159,000    
48.  61 105,000 0 105,000    
49.  63 70,000 0 70,000    
50.  65 74,000 0 74,000    
51.  68 95,000 0 95,000    
52.  75 154,000 0 154,000    
53.  77 209,000 0 209,000    
54.  81 220,000 0 220,000    
55.  84 109,000 0 109,000    
56.  87 79,000 0 79,000    
57.  88 658,000 0 658,000    
58.  91 174,000 0 174,000    
59.  96 290,000 0 290,000    
60.  98 74,000 0 74,000    
61.  99 104,000 0 104,000    
62.  103 159,000 0 159,000    
63.  105 233,000 0 233,000    
64.  106 25,000 0 25,000    
65.  173 150,000 0 150,000    
66. .

(
 ) 

25,000 
0 

25,000 
   

2.7 

24 

- 2015 3175,554 -3175,554 0    

/

, . . 
  

(   
) 

: 

3  3  2015 17630,0  17630,0   
« »  

3.1  (

), 

, 
) 

2014-2015 

2014- 

2015 

2015 1530,0  1530,0 , 
 , 

   , 

. 
   

 40 

. 

3.2 

2015 

- 

2015 

2015 11475  11475 
 , 

   
, 

. 
    

 40 

. 
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3.3 
2014 – 

2015

2015 635,0 0 635,0 
, 

. 
 5 

, 
 73,8% 

, 

13 120,0 0 120,0 
16 85,0 0 85,0 
21 170,0 0 170,0 
24 120,0 0 120,0 
29 140,0 0 140,0 

3.4 
2014 - 

2015

2015  840,0 0 840,0 40 
: 7, 

1,3,4,5,6,8,11,13,14,15,16,17, 
18,21,22,24,25,26,27,29,30,31, 
33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 
45,46,48, 50,  , . .  

3.5 

   

2015  3150,0  3150,0  : 
 11,22,26, 

3,40,41,50, 45,
  

, 

11 350,0 350,0 
22 350,0 350,0 

26 350,0 350,0 

3 350,0 350,0 
40 350,0 350,0 
41 350,0 350,0 

45 350,0 350,0 
50 350,0 350,0 

350,0 350,0 

 4 396,0  396,0 0 0 

.   

 5 
792,0 -38,806     

753,194 0 0 
 6 396,0  396,0 0 0 
 7 792,0  792,0 0 0 
 8 396,0  396,0 0 0 
 11 792,0  792,0 0 0 
 13 396,0  396,0 0 0 
 14 396,0  396,0 0 0 
 15 396,0  396,0 0 0 

16 396,0  396,0 0 0 
 17 396,0  396,0 0 0 
 18 396,0  396,0 0 0 
 19 396,0  396,0 0 0 
 21 396,0  396,0 0 0 
 22 396,0  396,0 0 0 
 24 924,0  924,0 0 0 
 25 792,0  792,0 0 0 
 26 396,0  396,0 0 0 
 27 396,0  396,0 0 0 
 29 396,0  396,0 0 0 
 30 396,0  396,0 0 0 
 31 792,0  792,0 0 0 
 33 396,0  396,0 0 0 
 34 396,0  396,0 0 0 
 36 396,0  396,0 0 0 
 37 396,0  396,0 0 0 
 38 396,0  396,0 0 0 
 39 396,0  396,0 0 0 
 40 396,0  396,0 0 0 
 41 396,0  396,0 0 0 
 42 396,0  396,0 0 0 
 43 396,0  396,0 0 0 
 44 396,0  396,0 0 0 
 45 396,0  396,0 0 0 
 46 396,0  396,0 0 0 
 48 396,0  396,0 0 0 
 50 

396,0 +38,806    
434,806 0 0 

396,0  396,0 0 0 
. 396,0  396,0 0 0 

 10 576,0  576,0 0 0 
 52 576,0  576,0 0 0 

/

, . .   
(

) 

: 

. 
. 

4  4 
«

» 

2015 2015 35955,94 0 35955,94 0 0   

4.1 2015 20292,00 
0 20292,0 0 0 

 1 396,0  396,0 0 0 
 2 396,0  396,0 0 0 
 3 396,0  396,0 0 0 
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(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
4.2 2015 

5292,055 -134,636 5157,419 0 0 

 1  67,0 67,0 0 0 
 2  47,4 47,4 0 0 
 3  41,8 41,8 0 0 

 4  55,8 55,8 0 0 
 5  95,2 95,2 0 0 

 6  50,2 50,2 0 0 
 7  122,8 122,8 0 0 
 8  39,0 39,0 0 0 
 11  44,6 44,6 0 0 
 13  72,6 72,6 0 0 
 14  53,0 53,0 0 0 
 15  44,6 44,6 0 0 

16
39,0 39,0 0 0 

 17  41,8 41,8 0 0 
 18  53,0 53,0 0 0 
 19  61,4 +5,6 67,0 0 0 
 21  50,2 50,2 0 0 
 22  39,0 39,0 0 0 
 24  60,8 -18,4 42,4 0 0 
 25  39,0 39,0 0 0 
 26  39,528 39,528 0 0 
 27  58,6 58,6 0 0 
 29  44,6 44,6 0 0 
 30  73,2 73,2 0 0 
 31  61,4 61,4 0 0 
 33  53,0 53,0 0 0 
 34  50,2 50,2 0 0 
 36  44,6 44,6 0 0 
 37  44,6 44,6 0 0 
 38  39 39 0 0 
 39  44,6 44,6 0 0 
 40  41,8 41,8 0 0 
 41  39 39 0 0 
 42  58,6 58,6 0 0 
 43  44,6 44,6 0 0 
 44  55,8 55,8 0 0 
 45  44,6 44,6 0 0 
 46  41,8 41,8 0 0 
 48  101,0 101,0 0 0 
 50  41,8 +5,6 47,4 0 0 

  53,0 53,0 0 0 
.   110,8 110,8 0 0 

3  36,2 36,2 0 0 
7  59,6 59,6 0 0 
10  23,6 23,6 0 0 
17  39,8 39,8 0 0 
21  39,8 39,8 0 0 
22  108,6 108,6 0 0 
24  128,2 128,2 0 0 
27  56,0 56,0 0 0 
30  58,0 58,0 0 0 
34  29,0 29,0 0 0 
37  32,6 32,6 0 0 
38  58,0 58,0 0 0 
40  47,0 47,0 0 0 
41  56 56 0 0 
45  39,8 39,8 0 0 
46  39,8 39,8 0 0 
47  66,8 66,8 0 0 
49  29 29 0 0 
51  70,6 70,6 0 0 
52  29 29 0 0 
55  47 47 0 0 
59  50,6 50,6 0 0 
60  39,8 39,8 0 0 
61  34,4 34,4 0 0 
63  43,4 43,4 0 0 
64  50,6 50,6 0 0 
65  48,8 48,8 0 0 
67  47,0 47,0 0 0 
68  39,8 39,8 0 0 
71  47,0 47,0 0 0 
72  39,8 39,8 0 0 
74  41,6 41,6 0 0 
75  50,6 50,6 0 0 
77  32,6 32,6 0 0 
79  59,6 59,6 0 0 
81  36,2 +3,6 39,8 0 0 
83  36,2 36,2 0 0 
84  29,0 29,0 0 0 
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Город и горожане

Знай наших!

УДАЧНЫЙ СТАРТ ВОЛЬНИКОВ ОСЕТИИ

Êðîìå òîãî, Ãëàâà ðåñïóáëèêè ñî-
îáùèë î ïðèÿòíîé íîâîñòè, ñîñòîÿ-
ùåé â òîì, ÷òî íà íåäàâíåé âñòðå÷å ñ 
ìèíèñòðîì ñïîðòà Ðîññèè Âèòàëèåì 
Ìóòêî áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåí-
íîñòü î ôèíàíñèðîâàíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà â Îñåòèè â 2017 ãîäó Äâîðöà åäè-
íîáîðñòâ íà òðè òûñÿ÷è ìåñò.

Äðóãèì âàæíûì ñîáûòèåì ñòàëî 
íàçíà÷åíèå â êîíöå ÿíâàðÿ íàøåãî 
èçâåñòíîãî çåìëÿêà Äçàìáîëàòà Òå-
äååâà íà ïîñò ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîð-
íîé Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå. Çà-
ñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Òåäååâ óæå 
çàíèìàë ýòó äîëæíîñòü â 2001–2011 
ãîäàõ è äîáèëñÿ ñî ñáîðíîé íåìà-
ëûõ óñïåõîâ, âûèãðàâ çîëîòûå ìåäàëè 
íà îëèìïèàäàõ è ÷åìïèîíàòàõ ìèðà. 
È âîò òåïåðü, ñïóñòÿ ïÿòü ëåò, ñîñòîÿ-
ëîñü âîçâðàùåíèå Äçàìáîëàòà Òåäååâà 
íà òðåíåðñêèé ìîñòèê, äà åùå è íàêà-
íóíå ãëàâíîãî ñòàðòà ÷åòûðåõëåòèÿ – 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Áðàçèëèè.

Äëÿ âîëüíèêîâ Ðîññèè ïåðâûì 
ñåðüåçíûì ñòàðòîì â ãîäó ÿâëÿåòñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ñåðèè Ãðàí-
ïðè «Èâàí ßðûãèí», êîòîðûé çàâåð-
øèëñÿ 31 ÿíâàðÿ â Êðàñíîÿðñêå, íà 

ðîäèíå ïðîñëàâëåííîãî áîðöà. Ñáîð-
íàÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèâåçëà íà 
ïðåñòèæíîå ñîðåâíîâàíèå, íà êîòî-
ðîì ïðîèñõîäèò îòáîð ñïîðòñìåíîâ 
â ñáîðíóþ ñòðàíû, 20 áîðöîâ. Åñëè 
ïîäâîäèòü èòîãè âûñòóïëåíèÿ íàøåé 
êîìàíäû, çàâîåâàâøåé òðè çîëîòûå, 
îäíó ñåðåáðÿíóþ è òðè áðîíçîâûå 
ìåäàëè, òî ðåçóëüòàò ñòîèò ïðèçíàòü 
áëåñòÿùèì, âåäü îñåòèíñêèå áîðöû 
íå äîáèâàëèñü ïîäîáíûõ óñïåõîâ óæå 
10–15 ëåò.

Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 74 êã ïåð-
âîå ìåñòî â îñòðîé áîðüáå ñ ñèëüíû-
ìè ñîïåðíèêàìè çàâîåâàë Çàóð Ìà-
êèåâ, âïåðâûå ïîáåäèâøèé íà ýòîì 
òóðíèðå, à áðîíçó çäåñü âçÿë íàø 
Êàõà Õóáåæòû. Âåñ äî 70 êã òàêæå ïðè-
íåñ Îñåòèè äâå ìåäàëè, òàê êàê Çàóð-
áåã Ñàíàêîåâ âûèãðàë çîëîòî, à Àöà-
ìàç Ñàíàêîåâ ïîáåäèë â ñõâàòêå çà 
òðåòüå ìåñòî. Âëàäèñëàâ Âàëèåâ, âû-
ñòóïàâøèé â êàòåãîðèè äî 86 êã, óäî-
ñòîèëñÿ áðîíçîâîé ìåäàëè. Íàèáîëåå 
óäà÷íî äëÿ ñáîðíîé Ñåâåðíîé Îñåòèè 
äåëà ñëîæèëèñü â ñàìîé ïðåñòèæíîé 
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 125 êã. Çäåñü 
áîëåëüùèêè Êðàñíîÿðñêà óâèäåëè 

îñåòèíñêèé ôèíàë òÿæåëîâåñîâ, â êî-
òîðîì ñîøëèñü Âëàäèñëàâ Áàéöàåâ è 
Àëàí Õóãàåâ. Íàïðÿæåííûé ïîåäèíîê 
çàâåðøèëñÿ âíè÷üþ, è ëèøü ïî ïðå-
èìóùåñòâó ïîñëåäíåãî áàëëà çîëîòî 
äîñòàëîñü Áàéöàåâó.

Âîò òàêèì ñâåðõóäà÷íûì ïîëó-
÷èëñÿ ñòàðò äëÿ âîññòàíîâëåííîãî â 
äîëæíîñòè Ìàðèêà Òåäååâà, ó÷èòû-
âàÿ ïåðâîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî 
íà ÿðûãèíñêîì òóðíèðå êîìàíäû èç 
Îñåòèè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü òàêæå 
îñòàëüíûõ òðåíåðîâ, ïîäãîòîâèâøèõ 
÷åìïèîíîâ è ïðèçåðîâ äàííîãî ñîðåâ-
íîâàíèÿ – Ìàèðáåãà Ñàìàåâà, Öåçàðÿ 
Òèáèëîâà, Ýëüáðóñà Äóäàåâà, Òîòðàäçà 

Àð÷åãîâà, Ñëàâèêà Áàíàåâà, Êàõó Äçó-
êàåâà è Âàäèìà Ëàëèåâà. 

Ïîñëå òàêîãî ãðîìêîãî óñïåõà íà 
Ãðàí-ïðè «Èâàí ßðûãèí», íàçûâàå-
ìîãî ìàëûì ÷åìïèîíàòîì ìèðà, çà-
ìåòíî âîçðîñëè øàíñû ó îñåòèíñêèõ 
áîðöîâ íà ïîïàäàíèå â ñáîðíóþ Ðîñ-
ñèè â ñâåòå Îëèìïèéñêèõ èãð. Âïå-
ðåäè ó âîëüíèêîâ ÷åìïèîíàò Åâðî-
ïû, Êóáîê ìèðà, à òàêæå âàæíåéøèé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè, êîòîðûé ïðîéäåò 
ëåòîì â ßêóòñêå. Èìåííî òàì îïðå-
äåëÿòüñÿ ñ÷àñòëèâ÷èêè äëÿ ïîåçäêè 
íà Îëèìïèàäó â ñîñòàâå ðîññèéñêîé 
ñáîðíîé.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Ïåðâàÿ êóêëà – èç äåðåâÿííûõ ïàëî÷åê
«Î÷åíü ëþáëþ ðàññìàòðèâàòü, ïðîáîâàòü íà 

îùóïü òêàíè, ëþáîâàòüñÿ êðóæåâîì, òåñüìîé, – îá 
ýòîì Çåìôèðà Äçèîâà ãîâîðèò äàæå êàê-òî ïî-
îñîáåííîìó. – ß òîëüêî ïðèêîñíóëàñü ê ìàòåðèàëó, 
à â âîîáðàæåíèè óæå ðîæäàåòñÿ îáðàç. Èç öâåòà, 
èç ôàêòóðû, èç âîçìîæíîñòè åãî ñî÷åòàíèÿ ñ äðóãîé 
òêàíüþ». 

Ñåðüåçíî çàíèìàòüñÿ æèâîïèñüþ Çåìôèðà ñòà-
ëà íåñëó÷àéíî. Îíà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áûëà íà ýòî 
«îáðå÷åíà». Åå îòåö – èçâåñòíûé îñåòèíñêèé õóäîæ-
íèê Áàòðàç Äçèîâ, è, êîíå÷íî, â äîìå öàðèëà îñî-
áàÿ òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà, íå ïîïàñòü ïîä âëèÿíèå 
êîòîðîé áûëî íåâîçìîæíî. Ñîáèðàëèñü êíèãè ïî 
èñêóññòâó, åùå áûëè ñêàçêè, ëþáîâü ê êîòîðûì íå 
ïðîøëà è ïî ñåé äåíü

È ïîýòîìó, êîãäà îäíàæäû áàáóøêà äàëà ìà-
ëåíüêîé âíó÷êå äåðåâÿííûå ïàëî÷êè, ÷òîáû ÷åì-òî 
åå çàíÿòü, òî êðîõà, íåäîëãî äóìàÿ, ñîîðóäèëà èç 
íèõ ñâîþ ïåðâóþ êóêëó: áåçëèêèå ïëàñòìàññîâûå 
ïóïñû åé áûëè íåèíòåðåñíû. 

Ñâîé ïðèðîäíûé äàð Çåìôèðà ñîâåðøåíñòâîâàëà 
ñíà÷àëà â õóäîæåñòâåííîé øêîëå, ïîòîì íà îòäåëåíèè 
äèçàéíà â õóäîæåñòâåííîì ó÷èëèùå è íà ôàêóëüòåòå 
æèâîïèñè è ãðàôèêè â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Îíà – áëåñòÿùèé èëëþñòðà-
òîð, íî äåëîì åå æèçíè ñòàëè êóêëû. Èõ íåñêîëüêî ñî-
òåí, è åñëè áû âñåõ ñîáðàòü, òî îíè íå ïîìåñòèëèñü 

áû â åå êâàðòèðå. Íàöèîíàëüíûå, ôàíòàçèéíûå, áûòî-
âûå – âñå îíè óíèêàëüíûå, â åäèíñòâåííîì âàðèàíòå, 
íåò èãðîâûõ. «Èãðîâàÿ êóêëà íåäîëãîâå÷íà, à ÿ äîðî-
æó ñâîåé ðàáîòîé», – ãîâîðèò õóäîæíèöà è óâåðÿåò, 
÷òî åå ëó÷øàÿ êóêëà åùå íå ñäåëàíà. 

Ôàíòàçèè õâàòèò íà âñåõ
Ïîêà íå íàøëà ñâîé ìàòåðèàë, ëåïèëà êóêîë èç 

âñåãî ïîäðÿä. Ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê âûáðàëà 
ñàìûé îïòèìàëüíûé âàðèàíò – ïîëèìåðíàÿ ãëèíà 
è ñàìîçàòâåðäåâàþùèé ïëàñòèê. Íà èçãîòîâëåíèå 
ôèãóðû óõîäèò äâà ìåñÿöà, åùå ñòîëüêî æå – íà ïî-
øèâ êîñòþìà. Âñå êîñòþìû – ñ ôàíòàçèåé, êîòîðàÿ 
ó ìàñòåðèöû ïîèñòèíå íåèñ÷åðïàåìà. Åñëè ýòî ôåè, 
âîëøåáíèöû, òî øèêàðíûå ïëàòüÿ è øëÿïû ïðå-
âðàùàþò èõ â íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. 
Åñëè áûòîâûå èãðóøêè, ê ïðèìåðó, âëàäèêàâêàçñêèå 
áàáóøêè, òî èõ íàðÿäû íàïîìèíàþò òî âðåìÿ, êîã-
äà äíè áûëè äîëüøå, à ëþäè äîáðåå. Åñëè ýòî íà-
öèîíàëüíûé êîñòþì, òî âñå åãî äåòàëè «âûïèñàíû» 
ñ ôèëèãðàííîé òî÷íîñòüþ, âåäü íåäàðîì Çåìôèðà 
ïîäðîáíî çàíèìàëàñü íå òîëüêî íàöèîíàëüíûì êàâ-
êàçñêèì êîñòþìîì, íî è ñåðüåçíî óâëåêàëàñü çî-
ëîòíûì øèòüåì. «Äëÿ èìèòàöèè çîëîòíîãî øèòüñÿ â 
äåâè÷üèõ ïëàòüÿõ ÿ èñïîëüçóþ òåñüìó, êîòîðóþ ñàìà 
è ïëåòó. Îðíàìåíò íà æåíñêèõ êîñòþìàõ â îñíîâíîì 
ðàñòèòåëüíûé, íî ïðèñóòñòâóþò èçîáðàæåíèÿ ïòèö, 
çìåé», – ïîÿñíÿåò ìàñòåð. À âîò îôèöèàëüíûå ïîð-

òðåòíûå êóêëû «íà ïîäàðîê» Çåìôèðà Äçèîâà äå-
ëàòü íå ëþáèò. À ðàç íå ëþáèò, çíà÷èò, â êóêëå íå 
áóäåò äóøè. Ïîýòîìó îòêàçûâàåò. 

Ñêîðî â øêîëó
Ïåðâûì ïðèçíàíèåì, îò êîòîðîãî âûðîñëè êðû-

ëüÿ, Çåìôèðà ñ÷èòàåò ðàçìåùåíèå ôîòî ñâîèõ êóêîë 
áîëåå äåñÿòêà ëåò íàçàä â ñàìîì ëó÷øåì òåìàòè÷å-
ñêîì æóðíàëå «Êóêîëüíûé äîì». Ñåé÷àñ ó íåå óæå 
áîëüøîé îïûò, åñòü è ñâîè ñåêðåòû, êîòîðûìè îíà 
äåëèòñÿ íà ìàñòåð-êëàññàõ ñ ó÷àùèìèñÿ Ìàëîé àêà-
äåìèè àðõèòåêòóðû è äèçàéíà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
â ïëàíàõ – îòêðûòü ñâîþ øêîëó äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. 
«Áóäåì ó÷èòüñÿ èçãîòàâëèâàòü êóêëû è íàöèîíàëü-
íûå, è ôàíòàçèéíûå. Äëÿ êîãî-òî ýòî áóäåò õîááè, à 
äëÿ êîãî-òî, âîçìîæíî, ïåðåðàñòåò â ïðîôåññèþ». 
Ïîìèìî ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé «øêîëüíèêîâ» æäóò è 
ïîçíàâàòåëüíûå ëåêöèè îò çíàòîêîâ ñâîåãî äåëà, â 
òîì ÷èñëå ïî íàöèîíàëüíîìó êîñòþìó. 

«Åå òâîð÷åñòâî óíèêàëüíî, – ïîä÷åðêèâàåò êèíî-
äîêóìåíòàëèñò, æóðíàëèñò Ìàäèíà Òåçèåâà. – Îíà 
âêëàäûâàåò â ñâîå ïðîèçâåäåíèå âñþ äóøó, êàê è 
åå îòåö, è ýòèì íåïîâòîðèìà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
æàëü, ÷òî åå ðàáîòû â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå, 
ñ äðóãîé – ýòîò ôàêò ïðèäàåò èì ýêñêëþçèâíîñòü è 
ïîýòîìó îñîáåííóþ öåííîñòü». 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî àâòîðà

Зèìîé â âîëüíîé áîðüáå êèïèò ñïîðòèâíàÿ æèçíü, ïîëíàÿ ñîáû-
òèé, òóðíèðîâ è íîâîñòåé. Êàê èçâåñòíî, â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà 
ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ-À Õàñàí Áàðîåâ 

ïðèêàçîì äîâîëüíî íåîæèäàííî äëÿ ìíîãèõ óâîëèë ñî ñâîåãî ïî-
ñòà ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîðíîé Ñåâåðíîé Îñåòèè ïî âîëüíîé áîðüáå 
Ìàðèêà Òåäååâà. Äàííîå ðåøåíèå âûçâàëî íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ 
â Îñåòèè, è äåëî äîøëî äî âìåøàòåëüñòâà â ðåçîíàíñíóþ ñèòóàöèþ 
Ãëàâû ðåñïóáëèêè Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. Îí ïîòðåáîâàë îòìåíèòü 
ïðèêàç è äàòü âîçìîæíîñòü Òåäååâó äîâåñòè äî êîíöà ïîäãîòîâêó 
ñïîðòñìåíîâ ê Îëèìïèàäå-2016 â Ðèî.

КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА
Идеи для своих фантазийных кукол профессиональный художник 
Земфира Дзиова черпает из волшебных сказок и… магазинов тканей.
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Преступление и наказание

Меры предосторожности

Ч åëîâå÷åñêàÿ ñóùíîñòü – 
ïîèñòèíå ãëàâíàÿ çàãàä-
êà ìèðîçäàíèÿ. Ïîðîé 

äàæå ñàìûå ïðîäâèíóòûå 
ó÷åíûå íå ñïîñîáíû îáúÿñíèòü 
ïðèðîäó ëþäñêèõ ïîñòóïêîâ. 
×òî ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà ñòàòü 
íàðêîìàíîì?

Íàðêîìàíèÿ – õðîíè÷åñêîå ïðîãðå-
äèåíòíîå çàáîëåâàíèå, âûçâàííîå óïî-
òðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì ñòàòè-
ñòèêè, ïðîâåäåííîé Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ÐÔ ïî êîíòðîëþ çà îáîðî-
òîì íàðêîòèêîâ, â 2015 ãîäó íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè ïðèâëå÷åíî ê óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 33 809 ëèö, 
ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. Â ÐÑÎ-À 
âûÿâëåíî 332 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì 
îáîðîòîì è ïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ; 
èçúÿòî áîëåå 30,5 êèëîãðàììîâ ïîä-
êîíòðîëüíûõ âåùåñòâ; ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì 
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, ïðèâëå÷åí 
181 ÷åëîâåê. Ïðîìûøëåííûì ñóäîì 
ã. Âëàäèêàâêàçà â 2015 ãîäó áûëî 
ðàññìîòðåíî áîëåå 110 óãîëîâíûõ 
äåë ïî ñòàòüå 228 ÓÊ ÐÔ. Íàïîìèíà-
åì, ÷òî äàííàÿ ñòàòüÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå ïðîòèâ 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííîé 
íðàâñòâåííîñòè, à èìåííî çà «íåçà-
êîííîå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå, ïå-

ðåâîçêó, èçãîòîâëåíèå, ïåðåðàáîòêó 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ, à òàêæå 
íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå, 
ïåðåâîçêó ðàñòåíèé, ñîäåðæàùèõ 
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà èëè ïñèõî-
òðîïíûå âåùåñòâà».

Â êîíöå ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà 
Ïðîìûøëåííûì ðàéîííûì ñóäîì 
ã. Âëàäèêàâêàçà ÐÑÎ-À áûëî ðàññìî-
òðåíî óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ 
æèòåëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè â íåçà-
êîííîì ïðèîáðåòåíèè è õðàíåíèè 
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà â êðóïíîì 
ðàçìåðå. Â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðà-
òåëüñòâà óñòàíîâëåíî, ÷òî ìóæ÷èíà 
õðàíèë áåç öåëè ñáûòà óêàçàííîå âå-
ùåñòâî âåñîì â 143,29 ãðàììîâ.

Îñóæäåííûé â ñóäåáíîì çàñå-
äàíèè âèíîâíûì ñåáÿ â íåçàêîííîì 
ïðèîáðåòåíèè è õðàíåíèè áåç öåëè 
ñáûòà íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà ïðè-
çíàë â ïîëíîì îáúåìå. Â íà÷àëå äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà, ïðîõîäÿ ïî ïîëþ 
áëèç ã. Áåñëàíà, îí ñîðâàë ëèñòüÿ äè-
êîðàñòóùåé êîíîïëè, ÷òîáû õðàíèòü 
äëÿ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ, óæå â ã. Âëàäèêàâêàçå, 
áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè òðàíñ-
ïîðòíîé ïîëèöèè è äîñòàâëåí â äå-
æóðíóþ ÷àñòü.

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ äåëà, 
îñíîâàíèé, îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâà ïîäñóäèìîãî, íå áûëî, òàêèì 
îáðàçîì, ñîâåðøåííîå îñóæäåííûì 
ïðåñòóïëåíèå ïî õàðàêòåðó è ñòåïå-
íè îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè îòíåñå-
íî óãîëîâíûì çàêîíîì ê êàòåãîðèè 

òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Ñóä ïðèøåë ê 
âûâîäó î âîçìîæíîñòè èñïðàâëåíèÿ 
ïîäñóäèìîãî â óñëîâèÿõ áåç èçîëÿ-
öèè îò îáùåñòâà è âûíåñ ïðèãîâîð, 
íàçíà÷èâ íàêàçàíèå â âèäå óñëîâíîãî 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà 3 ãîäà ñî 
øòðàôîì â ðàçìåðå 15 000 ðóáëåé.

Êàçàëîñü áû, ïîâñþäó îáúÿñíÿåò-
ñÿ è ðàçúÿñíÿåòñÿ, ÷òî ýòî ñòðàøíîå 
ïðèñòðàñòèå ïðàêòè÷åñêè íåèçëå÷è-
ìî, ÷òî ïðèâûêàíèå íàñòóïàåò åäâà 
ëè íå ñ ïåðâîé äîçû, íî ìèëëèîíû 
ëþäåé äåëàþò ýòîò ñòðàøíûé øàã â 
ïðîïàñòü, âëåçàþò â çàâèñèìîñòü è 
â èòîãå ñíà÷àëà ñòðàäàþò, çàñòàâëÿÿ 
ìó÷èòüñÿ âñå ñâîå îêðóæåíèå, à ïî-
òîì ïðîñòî óìèðàþò. Çà÷åì? Ïî÷åìó? 
Äîáðîâîëüíî çàáîëåòü íåèçëå÷èìîé 
áîëåçíüþ – íå áðåä ëè ýòî? Íåóæåëè 
òÿãà ê íåçíàêîìîìó óäîâîëüñòâèþ òàê 
âåëèêà, ÷òî ÷åëîâåê ñîáñòâåííîðó÷íî 
ïîäïèñûâàåò ñåáå ïðèãîâîð? Ìîæíî 
ïîíÿòü çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðîèç-
âîäèòåëåé, ðàñïðîñòðàíèòåëåé, ðàç-
ëè÷íûõ êóðüåðîâ ýòîãî çåëüÿ – èõ 
çàäà÷à – òóïî îáîãàòèòüñÿ, ýòî – àìî-
ðàëüíûå ëþäè. Íî òû – ÷åëîâåê, ïîêà 
íå ïîäñåë íà íàðêîòó, íå ñòàë çàâèñè-
ìûì, ÇÀ×ÅÌ âëåçàåøü â ýòó êëîàêó?

Ïðîìûøëåííûé ðàéîííûé ñóä 
ã. Âëàäèêàâêàçà

Ч òî ìîæåò áûòü ïðèÿòíåå, 
÷åì ïîäâèíóòüñÿ ïîáëèæå 
ê òåïëîé ïå÷êå õîëîäíûì 

çèìíèì âå÷åðîì? Èëè íàáëþ-
äàòü çà èãðîé îãíÿ â êàìèíå è 
ñëóøàòü âåñåëîå ïîòðåñêèâàíèå 
äðîâ â òîïêå? Ìíîãèå ãîðîæàíå 
ìå÷òàþò îá ýòîì, î çàãîðîäíîì 
óþòíîì äîìèêå ñ êàìèíîì èëè 
äðîâÿíîé ïå÷üþ.

Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî åæå-
ãîäíî âî âðåìÿ ïîæàðîâ ãèáíóò òû-
ñÿ÷è ëþäåé, îíè íàíîñÿò îãðîìíûé 
ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó, 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ òðàâìó ëþäÿì, ïî-
òåðÿâøèì ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 
Íî åñëè îãîíü, ÿâëÿþùèéñÿ ïðè÷èíîé 
ïîæàðîâ, ìû ìîæåì óâèäåòü, òî ñóùå-
ñòâóåò âðàã, êîòîðîãî óâèäåòü íåâîç-
ìîæíî, à ÷èñëî åãî æåðòâ – âíóøè-
òåëüíîå. Ýòî – óãàðíûé ãàç!

Óãàðíûé ãàç – ýòî ïðîäóêò, âûäåëÿ-
åìûé ïðè ãîðåíèè, ÿâëÿåòñÿ ñèëüíûì 
òîêñè÷íûì âåùåñòâîì. ×àùå âñåãî 
åãî æåðòâàìè ñòàíîâÿòñÿ öåëûå ñå-
ìüè, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ íåèñ-
ïðàâíûì ïå÷íûì îòîïëåíèåì.

Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå èñòî÷-
íèêè – ýòî ãàçîâûå è ìàñëÿíûå ïå÷è, 
äðîâÿíàÿ ïå÷ü, ãàçîâûå ïðèáîðû, íà-
ãðåâàòåëè âîäû â áàññåéíàõ è äâè-

ãàòåëè, âûáðàñûâàþùèå âûõëîïíûå 
ãàçû. Òðåùèíû â ïå÷àõ, çàáèòûé äû-
ìîõîä, çàáëîêèðîâàííûå òðóáû ìîãóò 
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî óãàðíûé ãàç äî-
ñòèãíåò æèëûõ ïîìåùåíèé.

Ëþäè, òåðÿÿ áäèòåëüíîñòü è èãíî-
ðèðóÿ ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, ñàìè ñòàíîâÿòñÿ 
æåðòâàìè óãàðíîãî ãàçà è ïîäâåðãàþò 
îïàñíîñòè ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 
Ìåõàíèçì åãî âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëî-
âåêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí, ïîïàäàÿ â 
êðîâü, ñâÿçûâàåò êëåòêè ãåìîãëîáèíà, 
êîòîðûé â ðåçóëüòàòå òåðÿåò ñïîñîá-
íîñòü ïåðåíîñèòü êèñëîðîä. È ÷åì 
äîëüøå ÷åëîâåê äûøèò óãàðíûì ãà-
çîì, òåì ìåíüøå â åãî êðîâè îñòàåòñÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîãî ãåìîãëîáèíà è òåì 
ìåíüøå êèñëîðîäà ïîëó÷àåò îðãàíèçì. 
×åëîâåê íà÷èíàåò çàäûõàòüñÿ, ïîÿâëÿ-

åòñÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ïóòàåòñÿ ñîçíàíèå. 
È åñëè âîâðåìÿ íå âûéòè íà ñâåæèé 
âîçäóõ (èëè íå âûíåñòè íà ñâåæèé âîç-
äóõ óæå ïîòåðÿâøåãî ñîçíàíèå ÷åëîâå-
êà), òî íå èñêëþ÷åí ëåòàëüíûé èñõîä.

Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ îòðàâëåíèÿ ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ñà-
ìèõ ïîñòðàäàâøèõ: íåïðàâèëüíàÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé, ãàçîâûõ 
êîëîíîê, êóðåíèå â ïîñòåëè (îñîáåííî 
â íåòðåçâîì âèäå), âåäóùåå ê âîçíèê-
íîâåíèþ ïîæàðà, õðàíåíèå ñïè÷åê â äî-
ñòóïíûõ äëÿ äåòåé ìåñòàõ, äëèòåëüíîå 
ïðåáûâàíèå â çàêðûòîì ãàðàæå, ãäå 
íàõîäèòñÿ àâòîìîáèëü ñ ðàáîòàþùèì 
äâèãàòåëåì, äëèòåëüíûé îòäûõ (ñîí) â 
àâòîìîáèëå ñ âêëþ÷åííûì îáîãðåâàòå-
ëåì è ìîòîðîì, äàæå åñëè àâòîìîáèëü 
íàõîäèòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Ïðè îòðàâëåíèè óãàðíûì ãàçîì 
íàáëþäàþòñÿ ñëåäóþùèå ñèìïòî-
ìû: øóì â óøàõ, îäûøêà, ãîëîâíàÿ 
áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, ó÷àùåííîå 
ñåðäöåáèåíèå, îáùàÿ ñëàáîñòü, òîø-
íîòà, èíîãäà ðâîòà, â òÿæåëûõ ñëó÷à-
ÿõ – ñóäîðîãè, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ, êîìà. 
Ïðè äëèòåëüíîì âäûõàíèè óãàðíîãî 
ãàçà è íåîêàçàíèè ïîìîùè ìîæåò íà-
ñòóïèòü ñìåðòü.

Ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
ïðè îòðàâëåíèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðî-
âåäåíèè ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

1. Âûâåñòè èëè âûíåñòè ïîñòðà-
äàâøåãî íà ñâåæèé âîçäóõ.

2. Îñâîáîäèòü îò òåñíîé îäåæäû.
3. Äàòü ïîíþõàòü âàòêó ñ íàøàòûð-

íûì ñïèðòîì.
4. Ïðè îñòàíîâêå èëè íàðóøåíèè 

äûõàíèÿ ïðîâåñòè èñêóññòâåííóþ 
âåíòèëÿöèþ ëåãêèõ.

5. Äàòü âûïèòü êðåïêèé ÷àé èëè êîôå.
6. Äîñòàâèòü ïîñòðàäàâøåãî â ëå-

÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.
ÍÅËÜÇß ÄÀÂÀÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂ-

ØÅÌÓ ÓÑÍÓÒÜ!
Ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ 

êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ îñòàâ-
ëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, 
ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì 
äåòÿì. Òàêæå îïàñíî ðàñïîëàãàòü òî-
ïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå ïðåäìåòû íà 
ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå, ïðèìåíÿòü äëÿ 
ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äðó-
ãèå ãîðþ÷èå è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùè-
åñÿ æèäêîñòè. Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü 
âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå êàíàëû 
â êà÷åñòâå äûìîõîäîâ. Çîëó è øëàê, 
êîòîðóþ âûãðåáëè èç ïå÷íûõ òîïîê, 
íóæíî õîðîøî ïîëèòü âîäîé è óäàëèòü 
â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå äëÿ íèõ 
áåçîïàñíûå ìåñòà. Çíàíèå ýòèõ ïðà-
âèë ïîçâîëèò õîçÿåâàì âîâðåìÿ 
óâèäåòü íåïîëàäêè â ðàáîòå ïå÷è, 
ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ïå÷íûì 
îòîïëåíèåì è îáåçîïàñèò äîì îò ïî-
æàðîâ.

ÎÍÄ ïî Èðèñòîíñêîìó ðàéîíó 
ã. Âëàäèêâàêàçà ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ 

Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À

ОСТОРОЖНО! УГАРНЫЙ ГАЗ!

«БЕЗОБИДНЫЙ» КУСТ «ВОЕННЫЙ 
ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ»

В äàííîé ðóáðèêå ïóáëèêó-
þòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû 
îò ÷èòàòåëåé è îòâåòû íà 

íèõ âîåííîé ïðîêóðàòóðû Âëà-
äèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà â ëèöå 
âîåííîãî ïðîêóðîðà ïîëêîâíèêà 
þñòèöèè À.Â. Çàçíîáèíà.

Â ïåðèîä ñëóæáû âîåííîñëóæà-
ùèå è ëèöà ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà 
íåðåäêî íàïðàâëÿþòñÿ â êîìàíäè-
ðîâêè. Îäíàêî íå êàæäûé èç íèõ çíà-
åò ïîðÿäîê âîçìåùåíèÿ êîìàíäèðî-
âî÷íûõ ðàñõîäîâ.

Âðèî âîåííîãî ïðîêóðîðà Âëàäè-
êàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà ïîäïîëêîâ-
íèê þñòèöèè Á.Â. Èâàíîâ ðàçúÿñíÿ-
åò: «Ñîãëàñíî ï. «à» ñò. 119 Ïðèêàçà 
ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 30.12.2011 №2700 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáåñïå÷åíèÿ 
äåíåæíûì äîâîëüñòâèåì âîåííîñëó-
æàùèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» ñóììà ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ëè÷íîå ñòðàõî-
âàíèå ïàññàæèðà íà òðàíñïîðòå îò-
íîñèòñÿ ê äîïîëíèòåëüíûì ðàñõîäàì 
ïî ïðîåçäó ê ìåñòó ñëóæåáíîé êîìàí-
äèðîâêè è îáðàòíî ê ìåñòó ñëóæáû è 
ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 122 Ïðè-
êàçà ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 30.12.2011 №2700 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáåñïå÷åíèÿ 
äåíåæíûì äîâîëüñòâèåì âîåííîñëó-
æàùèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» âîçìåùåíèå ñóòî÷íûõ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñëóæåáíû-
ìè êîìàíäèðîâêàìè, âîåííîñëóæà-
ùèì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 
300 ðóáëåé çà êàæäûé äåíü íàõîæäå-
íèÿ â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå.

Òàêèì îáðàçîì, âàì ïîëîæåíî 
âîçìåùåíèå ñóòî÷íûõ ðàñõîäîâ, à 
òàêæå ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà 
îáÿçàòåëüíîå ëè÷íîå ñòðàõîâàíèå 
ïàññàæèðà ».

Вопрос-ответ

Â ïåðèîä ñ 8 ïî 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà îôèöåðàìè 
Âîåííîé ïðîêóðàòóðû Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà âî 
âçàèìîäåéñòâèè ñ êîìàíäîâàíèåì â ïîäíàäçîðíûõ ñî-
åäèíåíèÿõ è âîèíñêèõ ÷àñòÿõ ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñïëî÷åíèþ âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ 
êîìïëåêñ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà 
ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé çàêîíîâ è ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ ïðàâîâîé èíôîðìèðîâàííîñòè âîåííîñëóæàùèõ. 

Â ïëàíàõ – ëåêöèè, âå÷åðà âîïðîñîâ è îòâåòîâ, èí-
äèâèäóàëüíûå áåñåäû ñ âîåííîñëóæàùèìè, ÷ëåíàìè èõ 
ñåìåé è äðóãèìè ãðàæäàíàìè. 

Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò â ïåðâóþ î÷åðåäü â 
íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî ñîñòîÿíèþ äèñöèïëèíû è ïðàâîïî-
ðÿäêà âîèíñêèõ ÷àñòÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ. Â âîåííûõ ãîðîäêàõ 
è ìåñòàõ äèñëîêàöèè çàïëàíèðîâàíû þðèäè÷åñêèå êîí-
ñóëüòàöèè äëÿ âîåííîñëóæàùèõ, ëèö, óâîëåííûõ ñ âîåí-
íîé ñëóæáû, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, çàíÿòèÿ ñ îôèöåðàìè ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ â ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðàâîíàðóøåíèé. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íûõ óñëîâèé âîåííîé ñëóæáû. Â õîäå êàæäîãî âûåçäà 
áóäåò îðãàíèçîâàí ëè÷íûé ïðèåì âîåííîñëóæàùèõ è 
÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì, äàíû 
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè.

Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà

К сведению!
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А âòîèíñïåêòîðû Òåðñêîãî ðàéîíà èñïîëü-
çóþò âðåìÿ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ øêîëüíè-
êîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 

ìàñòåð-êëàññîâ ïî áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà 
äîðîãàõ.В ñòîëèöå ðåñïóáëèêè 

ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîí-
íûé ãîðîäñêîé êîí-

êóðñ ÷òåöîâ «Âî èìÿ Ïîáå-
äû», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî 
ñòàëè ó÷åíèêè ÷åòâåðòûõ 
êëàññîâ ñðåäíèõ øêîë ãî-
ðîäà.

Îáùåãîðîäñêîé êîíêóðñ ñî-
ñòîÿëñÿ íà áàçå Äâîðöà äåòñêîãî 
(þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà èìåíè 
Þðèÿ Ãàãàðèíà â ðàìêàõ ìåñÿ÷-
íèêà ñïîðòèâíîé è îáîðîííî-
ìàññîâîé ðàáîòû. Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîâîäèòñÿ â ðåñïóáëèêàíñêîé 
ñòîëèöå óæå ïÿòûé ãîä. Â ýòîò 
ðàç â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 ÷å-
ëîâåê, êîòîðûå íà ïåðâîíà÷àëü-
íîì ýòàïå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 
àíàëîãè÷íûõ êîíêóðñîâ âíóòðè 
øêîëû.

«Êàæäûé êîíêóðñàíò ïðåäñòà-
âèë âíèìàíèþ ñóäåéñêîé êîëëå-
ãèè ïî îäíîìó ïðîèçâåäåíèþ î 
ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãàõ çàùèòíè-
êîâ îòå÷åñòâà. Ýòî áûëè îòðûâêè 
ïîýì àâòîðîâ âîåííîãî, ïîñëå-
âîåííîãî âðåìåíè è ñîâðåìåí-
íîñòè», – ðàññêàçàëà êîððåñïîí-
äåíòó ÐÈÀ Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ 
çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì êóëü-
òóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû Äâîðöà 
äåòñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà 
èìåíè èì. Þ. Ãàãàðèíà ãîðîäà 
×åðêåññêà Àíàñòàñèÿ Ñàâèíà.

Â ðåçóëüòàòå êîíêóðñà ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿëà ó÷åíèöà ãèìíàçèè 
№5 Ìåäèíà Àëàêàåâà ñ «Áàëëà-
äîé î êóêëå» Ìîë÷àíîâîé. Âòî-
ðîå çàâîåâàëà Àíàñòàñèÿ Ïîëèí-
êèíà èç ãèìíàçèè №9, à òðîéêó 
ëèäåðîâ çàìêíóë Ðîñòèñëàâ Ïó-
äàêîâ èç ãèìíàçèè №13.

×ëåíû æþðè îöåíèâàëè 
øêîëüíèêîâ, îïèðàÿñü íà èõ 
óðîâåíü èñïîëíèòåëüñêîãî ìà-
ñòåðñòâà, ýìîöèîíàëüíîñòü è 
àðòèñòè÷íîñòü. Î÷åíü âàæíûì 
êðèòåðèåì äëÿ îòáîðà ëó÷øèõ 
÷òåöîâ ñòàëî ãëóáîêîå ïîíèìà-
íèå ñìûñëîâîé íàãðóçêè ñòèõîò-
âîðåíèÿ è óìåíèå âûðàçèòü ñâîå 
âîñïðèÿòèå ïðîèçâåäåíèÿ.

Â ñîñòàâ æþðè âîøëè äåÿ-
òåëè êóëüòóðû è èñêóññòâà ðå-
ãèîíà: äèðåêòîð ×åðêåññêîãî 
òåàòðà, àêòðèñà Ðóññêîãî òåàòðà 
äðàìû è êîìåäèè, õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü Äâîðöà êóëü-
òóðû ðåñïóáëèêàíñêîé ñòîëèöû 
è äðóãèå.

КЛУБ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ 
И НАЧИНАЮЩИХ ЛИТЕРАТОРОВ

Нà áàçå Òåàòðà ïîýçèè â Äàãåñòàíå íà-
÷èíàåò ðàáîòó êëóá ìîëîäûõ ïîýòîâ 
è íà÷èíàþùèõ ëèòåðàòîðîâ «Ëèðà», 

ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíèñòåðñòâà ïî 
äåëàì ìîëîäåæè ÐÄ. Â âåäîìñòâå îòìå-
òèëè, ÷òî ïëîùàäêà ñîçäàíà ïî ïîðó÷åíèþ 
ãëàâû ðåñïóáëèêè Ðàìàçàíà Àáäóëàòèïîâà.

«Îñíîâíàÿ öåëü ñîçäàíèÿ «Ëèðû» – îáúåäèíå-
íèå òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè ðåñïóáëèêè â åäèíîå 
êóëüòóðíîå ñîîáùåñòâî, ñîçäàþùåå óñëîâèÿ äëÿ 
ïðîäóêòèâíîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî è äóõîâíîãî 
îáùåíèÿ, îêàçàíèÿ êàæäîìó ÷ëåíó êëóáà ñóùå-
ñòâåííîé ïîìîùè â ðàñêðûòèè ïîòåíöèàëà åãî 
òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, â âûÿâëåíèè è ðàç-
âèòèè ëó÷øèõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé 
êàæäîãî, â ïîëíîöåííîì è ðàçíîñòîðîííåì îá-
ùåíèè», – îòìåòèëà çàììèíèñòðà ïî äåëàì ìîëî-
äåæè ÐÄ Àííà Áåçðóêîâà.

×ëåíàìè êëóáà ìîãóò ñòàòü âñå ìîëîäûå ëþäè, 
äåëàþùèå ïåðâûå øàãè â ïîýçèè è ïðîçå, è ëþáè-
òåëè âûñîêîãî õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà.

«Î÷åíü âàæíî ôîðìèðîâàòü è âîñïèòûâàòü â 
ìîëîäåæè õîðîøèé ëèòåðàòóðíûé âêóñ, ïðîäâèãàòü 
ëó÷øèå îáðàçöû îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëè-
òåðàòóðû â ìîëîäåæíîé ñðåäå. ß óâåðåíà, ÷òî ëè-

òåðàòóðíûå âñòðå÷è, òâîð÷åñêèå âå÷åðà, äèñïóòû, 
ñåìèíàðû, êîíêóðñû êàê íåëüçÿ ëó÷øå áóäóò ýòîìó 
ñïîñîáñòâîâàòü», – ïîä÷åðêíóëà Àííà Áåçðóêîâà.

«Ëèðà» áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ íà îñíîâå óæå 
ñóùåñòâóþùèõ ëèòåðàòóðíûõ êëóáîâ è îáúåäèíå-
íèé (êëóá «Âåðáà», ñóùåñòâóþùèé ïðè Íàöèîíàëü-
íîé áèáëèîòåêå èì. Ð. Ãàìçàòîâà è Ñîþçå ïèñàòå-
ëåé ÐÄ è äð.), ñ ó÷àñòèåì ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå 
âïåðâûå ðåøèëè âêëþ÷èòüñÿ â êëóáíîå äâèæåíèå 
ðåñïóáëèêè.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî «Ëèðà» ìîæåò ñòàòü ïëî-
ùàäêîé äëÿ ëèòåðàòóðíûõ ïîåäèíêîâ, äèñêóññèé 
è ñïîðîâ è ò.ï. Ïåðâîå çàñåäàíèå êëóáà çàïëàíè-
ðîâàíî íà 12 ôåâðàëÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì äâè-
æåíèÿ øêîëüíûõ àâòî-
áóñîâ èíñïåêòîðû ðàñ-
ñêàçûâàþò î ïðàâèëàõ 
ïåðåäâèæåíèÿ â òðàíñ-
ïîðòå, äåìîíñòðèðóÿ 
íàäåæíûå ñïîñîáû êðå-
ïëåíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, è âî âðåìÿ ïîåçäêè ïîêà-
çûâàþò ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ðàçìåùåíèÿ ñâåòîîòðà-
æàòåëåé. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îáúÿñíÿþò øêîëüíèêàì 
ïðè÷èíû äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì ìàëåíü-
êèõ ïåøåõîäîâ, íàïîìèíàÿ, ÷òî äâèæåíèå òðàíñïîðòà 
âîçìîæíî ñ ëþáîé ñòîðîíû è â ñèëó íåáîëüøîãî ðîñòà 
âîäèòåëü ìîæåò íå çàìåòèòü ðåáåíêà, ïîýòîìó ñàìûì 
ýôôåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ðàçìåùåíèå ñâåòÿùèõñÿ ïðè-
ñïîñîáëåíèé íà îäåæäå ñïåðåäè, ñçàäè è ïî áîêàì. 
È ïðàâèëüíîå ïðèìåíåíèå ñâåòîîòðàæàòåëåé ñíèæàåò 
ðèñê ïîïàñòü ïîä êîëåñà òðàíñïîðòà íà 75%.

Âñå ó÷àñòíèêè «ïåðåäâèæíûõ óðîêîâ» ïîëó÷àþò îò 
ïîëèöåéñêèõ ñâåòîîòðàæàòåëè è ïàìÿòêè þíûõ ïåøå-
õîäîâ.

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íàöåëåíû íà âîñïèòàíèå 
÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà, ïîâûøåíèå äóõîâíîé êóëüòóðû 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ïðèâëå÷åíèå ïîâûøåí-
íîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè Îòå÷åñòâà.

«Передвижные уроки» 
в школьных автобусах 

Ê×Ð

×Ð ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ

Пðàâèòåëüñòâî Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ è Ôîíä 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðî-

âàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà (ÆÊÕ) çàêëþ÷èëè ñî-
ãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ äîêóìåí-
òà ñîñòîÿëàñü â Ìîñêâå, ó÷àñòèå â 
íåé ïðèíÿëè ãóáåðíàòîð ðåãèîíà 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ è ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ôîíäà Êîíñòàíòèí 
Öèöèí.

Öåëü ñîãëàøåíèÿ – ñîçäàíèå â ðå-
ãèîíå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îáðàùå-
íèÿ ñ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè. 
Ïàðòíåðñòâî, â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëà-
ãàåò âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé 
â äàííîé ñôåðå, à òàêæå ïðèâëå÷åíèå 
èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ íîâûõ ïðî-
åêòîâ.

«Ñòàâðîïîëüå – äîñòàòî÷íî ãó-
ñòîíàñåëåííûé ðåãèîí. Öåíòðàëüíûå 
ðàéîíû, Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå 
Âîäû, äðóãèå òåððèòîðèè èìåþò âû-
ñîêóþ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîáëå-
ìà áûòîâûõ îòõîäîâ î÷åíü àêòóàëüíà. 
Êðàþ íóæíû ñîâðåìåííûå, ïåðåäîâûå 
öåíòðû äëÿ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè 
ìóñîðà. È ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ôîíäîì 
îòêðûâàåò çäåñü õîðîøèå ïåðñïåêòè-
âû», – ïðîêîììåíòèðîâàë Â. Âëàäè-
ìèðîâ, ñëîâà êîòîðîãî ïðèâîäèò ïîð-
òàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Âñåãî â ðåãèîíå ñ 2013 ãîäà ðå-
àëèçîâàëè øåñòü èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó èëè ðå-
êîíñòðóêöèè ìóñîðîïåðåðàáàòûâà-
þùèõ îáúåêòîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
åùå òðè áóäóò çàâåðøåíû äî êîíöà 
2018 ãîäà.

ÁÎËÅÅ 80 ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ 
ÆÈËÜÅÌ

ÔÎÍÄ ÆÊÕ ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÒÁÎ 

В 2016 ãîäó â ðåñïóáëèêå 
êâàðòèðàìè îáåñïå÷àò 
áîëåå 80 äåòåé-ñèðîò è äå-

òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé. Îá ýòîì ñîîáùèëè â 
Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. 

«Â ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì çà-
êóïèòü êâàðòèðû äëÿ 82 äåòåé-ñè-
ðîò. Íà ýòè öåëè âûäåëåíî áîëåå 
90 ìëí ðóáëåé: èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà – 41260,8 òûñ. ðóáëåé, èç ðåãè-
îíàëüíîãî – 51924,7 òûñ. ðóáëåé», – 
ñêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ïî ïðîáëåìàì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, 
îòöîâñòâà è äåòñòâà Ìèíòðóäà ×Ð Ëè-
àíà Þñóïõàäæèåâà. 

Îíà äîáàâèëà, ÷òî æèëüå ïðèîáðå-
òàåòñÿ ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èç ðàñ-
÷åòà 30 òûñÿ÷ ðóá. çà êâ. ìåòð. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà íà ó÷åòå â ìèíèñòåðñòâå ñî-
ñòîèò 1 284 ÷åëîâåêà èç êàòåãîðèè 
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Èç íèõ 
ïðèîáðåëè ïðàâî íà æèëüå (èñïîë-
íèëîñü 18 ëåò) è íå ðåàëèçîâàëè åãî 
834 ÷åëîâåêà. 

Ñ 2010 ïî  2015 ãîä âêëþ÷èòåëüíî 
êâàðòèðû â ðåñïóáëèêå ïîëó÷èëè 813 
ñèðîò.

«ВО ИМЯ ПОБЕДЫ»

Договор о сотрудничестве 

Рåñïóáëèêà íàëàäèëà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
Ðîññèéñêèì ýêîíîìè÷åñêèì óíèâåðñè-
òåòîì (ÐÝÓ) èìåíè Ã. Ïëåõàíîâà. Ñîîò-

âåòñòâóþùèé äîãîâîð ïîäïèñàëè 5 ôåâðàëÿ 
ãëàâà ðåãèîíà Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ è ðåêòîð 
âóçà Âèêòîð Ãðèøèí. 

ÐÈ è óíèâåðñèòåò áóäóò ñîòðóäíè÷àòü â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè, â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î ïðîâå-
äåíèè ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì, ðàçâèòèè ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé, èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

«Ãëàâà Èíãóøåòèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðóêîâîäñòâî 
ðåñïóáëèêè áóäåò äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû àê-
òèâíûå è òàëàíòëèâûå þíîøè è äåâóøêè áûëè âîñòðå-
áîâàíû, âîâëå÷åíû â ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, 
îáùåñòâåííóþ è ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òîáû 
îíè èìåëè âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòü ñâîè èäåè 
â ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, íàóêå, êóëüòóðå, ñîöèàëüíîé 
ñôåðå», – ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû è Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÈ. 
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
íå íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà «Âëàäèêàâêàç» îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîì-
ìåð÷åñêîé îñíîâå» ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 192

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî â   
«ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

«ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

357600, 
Ñòàâðîïîëüñêèé 

êðàé, ã. Åññåíòóêè, 
óë. Íèêîëüñêàÿ, 5«à», 

òåë./ôàêñ: 
(87934) 6-87-30

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

1895 ã. – äåíü ðîæäåíèÿ âîëåéáîëà;

1897 ã. – ñòàðòîâàëà ïåðâàÿ ïîëíàÿ 
ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé 
bìïåðèè;

1923 ã. – â ÑÑÑÐ ïðèíÿòî ïîñòàíîâ-
ëåíèå «Îá îðãàíèçàöèè Ñîâåòà ïî 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»;

1969 ã. – ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò 
ñàìîëåòà «Áîèíã-747».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1846 ã. – Âèëüãåëüì Ìàé-
áàõ, íåìåöêèé àâòîêîí-
ñòðóêòîð è ïðåäïðèíèìà-
òåëü;

1887 ã. – Âàñèëèé ×àïàåâ, 
ñîâåòñêèé âîåíà÷àëüíèê, 
ãåðîé Ãðàæäàíñêîé âîéíû;

1915 ã. – Áîðèñ Àíäðååâ, 
ñîâåòñêèé àêòåð òåàòðà 
è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò 
ÑÑÑÐ;

1979  ã. – Èðèíà Ñëóöêàÿ, 
ðîññèéñêàÿ ôèãóðèñòêà, 
÷åìïèîíêà ìèðà è Åâðîïû, 
ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ èãð.

Calend.ru

Этот день в историиЭЭ дд

ÐÀÇÍÎÅ

   
14 ôåâðàëÿ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐ 

ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ 
ïðèãëàøàåò íà êîìè÷åñêóþ îïåðó 

Ã. Äîíèöåòòè 

«ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊ, 
ÈËÈ ÊÀÊ ÓÄÀ×ÍÎ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ»

Íà÷àëî â 17.00
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 

âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 53-99-03

Лучшие из лучших

Оáó÷àþùèåñÿ öåíòðà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà 
îäàðåííûõ äåòåé è þíîøåñòâà «Èíòåë-
ëåêò» ïðîäîëæàþò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü è 

ïîáåæäàòü íà âñåâîçìîæíûõ îëèìïèàäàõ ìåæäó-
íàðîäíîãî, âñåðîññèéñêîãî, ðåãèîíàëüíîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé, íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, 

ôîðóìàõ.

Ñ íà÷àëà 2015/16 ó÷åáíîãî ãîäà îáó÷àþùèåñÿ Öåíòðà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 20 èíòåëëåêòóàëüíûõ äèñòàíöèîííûõ, 
î÷íûõ è çàî÷íûõ êîíêóðñàõ âñåðîññèéñêîãî, ìåæäóíàðîä-
íîãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé. Ðå-
çóëüòàòîì ó÷àñòèÿ ñòàëî 109 ïåðâûõ, 61 – âòîðîå, 39 – òðå-
òüèõ ìåñò è ïÿòü ãðàìîò. Äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè 
Âèêòîð Çàëêèí, Äçàìáîëàò Áàåâ, Çàðèíà Äæàíàåâà, Òèìóð 
Òèìàõîâ, Ýäóàðä Äæèîåâ, Àíãåëèíà Êîðîëü, Àëàí Çîëîåâ, 
Ñîñëàí Êî÷èåâ, Äàíèèë Ëåñü, Àõñàðáåê Äçèäçîåâ, Àçàìàò 
Äçóöåâ, Òàìàðà Àéðàïåòÿí, Äàíèèë Èâàíîâ, Àíàñòàñèÿ 
Èâàùåíêî, Äàíèèë ×åðíîâ, Ìàõàðáåê Êàäèåâ, Ñîôèÿ Ãóëü-
÷ååâà, Ëèçà Áèðþêîâà è ìíîãèå äðóãèå.

Ïî ðåçóëüòàòàì III ìóíèöèïàëüíîãî íàó÷íîãî ôîðóìà 
îáó÷àþùèõñÿ 5–11-õ êëàññîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé ã. Âëàäèêàâêàçà  «Ñîçâåçäèå èíòåëëåêòóàëîâ» ïîáåäè-
òåëè è ïðèçåðû áûëè ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ó÷àñòèÿ âî âñå-
ðîññèéñêèõ ïðîãðàììàõ: Áàëòèéñêèé èíæåíåðíûé êîíêóðñ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé 
óíèâåðñèòåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìåõàíèêè è îï-
òèêè), Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íàó÷íûõ ðàáîò øêîëüíèêîâ 
«Þíèîð» (Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíè-
âåðñèòåò «Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò»). 
Íà êîíêóðñ «Þíèîð» â ñåêöèþ «Õèìèÿ» áûëà ïðåäñòàâëåíà 
ðàáîòà Äçàìáîëàòà Áàåâà. Ïî èòîãàì Äçàìáîëàò áûë íà-
ãðàæäåí ñåðòèôèêàòîì ó÷àñòíèêà êîíêóðñà.

Ñ 1 ïî 4 ôåâðàëÿ îáó÷àþùèåñÿ Öåíòðà ïðåäñòàâëÿëè 
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ íà Áàëòèéñêîì èíæåíåðíîì êîíêóðñå. 
Àçàìàò Äçóöåâ (8-é êëàññ), Ýäóàðä Äæèîåâ (10-é êëàññ), 
Äçàìáîëàò Áàåâ è Âèêòîð Çàëêèí (11-é êëàññ) ïðåäñòàâè-
ëè ñâîè ïðîåêòû íà ñóä íàó÷íîãî è ìîëîäåæíîãî æþðè. 
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà Äçàìáîëàò Áàåâ ñòàë îáëàäà-
òåëåì äâóõ äèïëîìîâ – ëàóðåàòà ïðåìèè áèçíåñ-æþðè è 
ëàóðåàòà ïðåìèè ó÷èòåëüñêîãî æþðè, Âèêòîð Çàëêèí – îá-
ëàäàòåëü äèïëîìà ïðåìèè ó÷èòåëüñêîãî æþðè è äèïëîìà 
III ñòåïåíè íàó÷íîãî æþðè, Ýäóàðä Äæèîåâ è Àçàìàò Äçó-

öåâ íàãðàæäåíû äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ ïðåìèè ó÷èòåëü-
ñêîãî æþðè. Âèêòîð Çàëêèí ïîä ðóêîâîäñòâîì íàó÷íîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ Ìàðèè Ìàêàðåíêî ïðåäñòàâèë íà êîíêóðñ 
ïðîåêò «Óñòðîéñòâî äëÿ îáó÷åíèÿ èãðû íà ïèàíèíî» â ñåê-
öèþ «Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå è êîìïüþòåðíûå òåõ-
íîëîãèè», Ýäóàðä Äæèîåâ ïðåäñòàâèë ïðîåêò «Âëèÿíèå 
ÓÔ-èçëó÷åíèÿ íà ñîñòîÿíèå çàðîäûøåé àìôèáèé» â ñåê-
öèþ «Áèîëîãèÿ» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Çèíàèäà Õàáàå-
âà). Àçàìàò Äçóöåâ è Äçàìáîëàò Áàåâ âûñòóïàëè â ñåêöèè 
«Õèìèÿ». Ïîä ðóêîâîäñòâîì íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ðèììû 
Ãàççàåâîé îáó÷àþùèåñÿ ïðåäñòàâèëè íà êîíêóðñ äâà ïðî-
åêòà: «Ìèð ñòåêëà» è «Ïîëó÷åíèå ãèáðèäíûõ àðèëöèêëî-
ïðîïàíîâ, îáëàäàþùèõ ðåòàðäàíòíûìè ñâîéñòâàìè».

À â êîíöå ôåâðàëÿ òðè ïîëóôèíàëèñòà Âñåðîññèéñêîé 
òåëåâèçèîííîé ãóìàíèòàðíîé îëèìïèàäû «Óìíèöû è Óì-
íèêè» – Àëèñà Ìàãêîåâà, Ìàðãàðèòà Òàìàåâà è Ãåîðãèé 
Áàðáàøîâ – áóäóò áîðîòüñÿ çà ìåñòî â ôèíàëå. Ïîæåëàåì 
ðåáÿòàì óñïåõà!

Âèêòîðèÿ ÄÎÅÂÀ

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé ïåðå-
âîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê. 
Âåòåðàíàì ÂÎÂ âõîä ñâîáîä-

íûé. Íà÷àëî â 17.00. 
Íàø àäðåñ: óë. Òõàïñàåâà, 18. 
Ñïðàâêè ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 53-68-13.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

12 ôåâðàëÿ ïðèãëàøàåò

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 

Â. Ãàãëîåâà 

«ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ, 
×ÒÎ ÍÅ ÑËÛØÀËÈ» 

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ «ИНТЕЛЛЕКТ» 
НА ВЫСОТЕ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ. ÐÅÊËÀÌÀ

Г ðÿäóùàÿ ÷åðåç ÷åòûðå 
ãîäà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðå-
ïèñü íàñåëåíèÿ îõâàòèò 

âñåõ ãðàæäàí ñòðàíû áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ. Çàêîíîïðîåêò î 
ïðîâåäåíèè îïðîñà ñ ïîìîùüþ 
Âñåìèðíîé ñåòè óæå ðàçðàáî-
òàí Ðîññòàòîì.

Ñëåäóþùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 
2020 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íå òîëü-
êî ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî âèçèòà ê ðîñ-
ñèÿíàì ñïåöèàëèñòîâ Ðîññòàòà, íî è ñ 
ïîìîùüþ èíòåðíåòà. Íåîáõîäèìîñòü 
íîâîââåäåíèÿ îáóñëîâëåíà îïûòîì ïðî-
âåäåíèÿ ïðåäûäóùèõ ïåðåïèñåé â 2002 
è 2010 ãîäàõ. Â ïîñëåäíþþ ïåðåïèñü 
ìèëëèîí ÷åëîâåê íå âïóñòèëè îïðîñ÷è-
êîâ äîìîé, à 2,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê ïåðå-
ïèñ÷èêè âîîáùå íå çàñòàëè äîìà.

«Ïðèìåíåíèå êîìáèíèðîâàííîãî 
ïîäõîäà ê ñáîðó ñâåäåíèé î íàñåëå-
íèè ñ ñîõðàíåíèåì èìåþùèõñÿ ñïîñî-
áîâ îïðîñà íàñåëåíèÿ è ïðèìåíåíèåì 
íîâûõ òåõíîëîãèé îïðîñà, â òîì ÷èñëå 

ñåòè Èíòåðíåò, ïðåäîñòàâèò âîçìîæ-
íîñòü âñåì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ âû-
áðàòü äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå ïðèåìëåìûé 
è óäîáíûé ñïîñîá» – ãîâîðèòñÿ â ïî-
ÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó. 
Â ýòîé îáëàñòè íàøà ñòðàíà ïèîíåðîì 
íå ÿâëÿåòñÿ. Ïîäîáíûé îïûò èíòåðíåò-
ïåðåïèñè óæå èìåþò ÑØÀ, Êàíàäà, 
Ýñòîíèÿ è Áîëãàðèÿ. Â Ðîññèè ÷åðåç 
÷åòûðå ãîäà äëÿ èäåíòèôèêàöèè ñåáÿ 
â ýëåêòðîííîé ïåðåïèñíîé ôîðìå 
íàäî áóäåò ââåñòè ëèøü ñòðàõîâîé íî-
ìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà 
(ÑÍÈËÑ). Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî íàäî áûòü 
çàðåãèñòðèðîâàííûì íà ôåäåðàëüíîì 
ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Â Ðîññòàòå íàäåþòñÿ, ÷òî ÑÍÈËÑ 
ÿâèòñÿ óíèâåðñàëüíûì èäåíòèôèêà-
òîðîì ñâåäåíèé î ôèçè÷åñêîì ëèöå. 
À ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà è òåëåôîí (ïðè 
èõ íàëè÷èè) áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ 
îáðàòíîé ñâÿçè ñ îïðàøèâàåìûìè è 
óòî÷íåíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ èìè äàí-
íûõ. Èñïîëüçîâàíèå áåñêîíòàêòíîãî 
ñïîñîáà âíåñåíèÿ äàííûõ îáåñïå÷èò 
çíà÷èòåëüíóþ äîñòîâåðíîñòü ïðåä-
ñòîÿùåé ïåðåïèñè. À ýòî íåîáõîäèìî 
êàê äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòîâ âñåõ 
óðîâíåé, êîððåêòèðîâêè ìåæáþäæåò-
íûõ îòíîøåíèé, òàê è äëÿ îáîñíîâàí-
íîãî ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì.

 Ìåæäó òåì íå âñå â Ðîññèè èìåþò 
äîìà èíòåðíåò, îñîáåííî â ìàëîíàñå-
ëåííûõ ðàéîíàõ ñòðàíû. Êðîìå òîãî, 
ýêñïåðòû îáðàùàþò âíèìàíèå, ÷òî 
ïåíñèîíåðû äåìîíñòðèðóþò íèçêèé 
èíòåðåñ ê ýëåêòðîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ïîýòîìó ðåäêî èìè ïîëüçóþòñÿ.

Òðåòèé ãîä ïîäðÿä â Ðîññèè ðåãè-
ñòðèðóåòñÿ åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íà-
ñåëåíèÿ. Ïî èòîãàì 2015 ãîäà îí ñî-
ñòàâèë 32,7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîîáùàåò 
íà ñàéòå âåäîìñòâà ãëàâà Ìèíòðóäà 
Ìàêñèì Òîïèëèí. Â äåêàáðå 2015 ãîäà 
åñòåñòâåííûé ïðèðîñò ñîñòàâèë 8,2 òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê. Òîãäà êàê ãîä íàçàä íà-
áëþäàëàñü óáûëü – 3,3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
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