
У  сотрудников АМС г. Владикавказа на 
минувшей неделе началась ежегодная 
аттестация. Раз в три года все служащие 

владикавказского «белого дома» – от специ-
алистов до начальников управлений – должны 
подтверждать свое соответствие занимаемой 
должности. И вне зависимости от того, на-
сколько высоко положение аттестуемого, каж-
дый служащий по результатам прохождения 
аттестации может быть понижен в должности 
или даже уволен.

– Всего в этом году аттестацию проходят 200 че-
ловек, – рассказала начальник отдела кадрового 
обеспечения Альбина Кокоева. – Они разделены 
на группы. Сегодня аттестацию проходят 40 человек. 
В основном это сотрудники отделов, однако сегод-
ня среди сдающих и начальник Управления админи-
стративно-технической инспекции Астан Кесаев.

Для того чтобы успешно пройти аттестацию, нуж-
но попытаться ответить за 40 минут на 70 вопросов. 
Положительный балл – правильный ответ на 50 из 
них. 

– При этом большинство у нас сдает экзамен из 
года в год не на 50 баллов, a на более высокую оцен-

ку, – отмечает секретарь аттестационной комис-
сии, главный специалист Финансового управления 
Ольга Нечай. – База данных вопросов известна за-
ранее, в ней их 479, а к каждому – четыре варианта 
ответа.

На тестировании аттестация не заканчивается. 
Аттестуемым также приходится сдавать экзамен по 
информационным технологиям и на знание системы 
«Гарант». 

– Подготовка к экзамену была несложной, – гово-
рит заместитель начальника отдела УАТИ по Право-
бережному району Артур Бицоев. – Если ты рабо-
таешь, то ты и так все это знаешь, поэтому много 
готовиться не приходится.

В аттестационную комиссию вошли 15 человек. 
Возглавил ее первый заместитель главы АМС г. Вла-
дикавказа Тамерлан Фарниев. 

– Такая форма повышения квалификации очень 
важна, – считает постоянный член аттестационной 
комиссии, профессор Иван Алборов. – Она под-
тягивает знания, позволяет находить ответы на 
вопросы, с которыми к ним приходят наши граж-
дане. По компетенции каждого сотрудника  адми-
нистрации формируется и облик главы АМС Бориса 
Албегова.

Кроме аттестации, каждый сотрудник мог вос-
пользоваться возможностью сдать дополнительный 
устный экзамен и получить классный чин.

Елизавета ЧУХАРОВА

Вчера в Северную Осетию до-
ставили икону с частицей мощей 
святого преподобного Серафима 
Саровского. Ее передал в дар 
Владикавказской епархии митро-
полит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий.

За святыней в Нижегородскую об-
ласть в Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь выехала представительная 
церковно-государственная делегация 
во главе с епископом Владикавказским 
и Аланским Леонидом и председателем 
Парламента РСО-А Алексеем Мачневым. 
Вчера дорогие дары были доставлены во 
Владикавказ. «Надеюсь, что чудотворная 
икона и мощи преподобного Серафима 
Саровского принесут мир и благоден-
ствие в нашу республику», – отметил на 
кратком брифинге для журналистов пря-
мо у трапа самолета Алексей Мачнев. 
Он поделился с представителями СМИ 
о том, что идея возникла несколько ра-
нее в процессе разговора в монастыре 
о православии в Северной Осетии, в ко-
тором также принимали участие владыка 
Леонид и владыка Георгий. «Воплощая 
идею в жизнь, мы руководствовались 
тем, что Серафим Саровский является 
молитвенником и заступником нашей 
святой отеческой земли и прежде все-
го православия, – добавил к сказанно-
му владыка Леонид. – Теперь святые 
мощи будут постоянно находиться на 
земле Алании».

Частицы Серафима Саровского хра-
нятся в храмах и монастырях по всему 
миру. Недавно они даже побывали в кос-
мосе. И неудивительно, ведь чудотворец 
Серафим Саровский помогает потерян-
ным в жизни людям обрести себя, най-
ти душевное равновесие, оберегает от 
многих болезней. И поэтому прибытие 
иконы на землю Осетии люди воспри-
няли с радостью и верой. И в аэропорту, 

где делегацию встречали председатель 
правительства Таймураз Тускаев, пер-
вый заместитель председателя парла-
мента Станислав Кесаев, министр ВД 
Михаил Скоков, священнослужители, 
журналисты, и в соборе Святого Георгия 
Победоносца, куда прибыл Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, а также сотни верую-
щих, царило приподнятое праздничное 
настроение. Епископ Владикавказский 
и Аланский Леонид совершил молебен 
в честь этого события. «Православные 
верующие Осетии всегда с благогове-
нием чтили Саровского старца и совер-
шали паломничество в святые места, 
связанные с его земной жизнью, – ска-
зал после окончания молебна Вячеслав 
Битаров. – Сегодня частицы его мо-
щей прибыли в Осетию, поклониться 
им может каждый желающий. Искренне 
надеюсь, что это историческое собы-

тие послужит делу дальнейшего духов-
но-нравственного возрождения Осе-
тии – Алании, единения нашего народа, 
укрепления в обществе межконфесси-
онального и межнационального мира и 
согласия».

Кстати, вчерашнее мероприятие 
можно поставить в один ряд с принесе-
нием во Владикавказ из Каира мощей 
святого Георгия, которое свершилось 
шесть лет назад.

Святыня имеет большое значение 
не только для православных Осетии. 
Она несет объединяющий посыл, укре-
пляет веру, так необходимую для того, 
чтобы выстоять, особенно в дни тяже-
лых испытаний. Без единения нельзя 
говорить ни об экономическом, ни о 
духовном развитии республики.

Несколько позже, когда каждый 
верующий смог приложиться к иконе 

и произнести внутреннюю просьбу о 
самом сокровенном, бесценные дары 
доставили на православную ярмарку, 
которая в эти дни происходит в «Мане-
же». Мощи «проедут» по храмам райо-
нов республики, а местом их постоян-
ного пребывания станет кафедральный 
собор Святого Георгия Победоносца. 
Люди будут приходить и молиться с 
верой и надеждой, просить о здоровье 
для родных и близких.

Интересен и тот факт, что в Север-
ной Осетии, на территории которой 
много уникальных православных хра-
мов, мужской и женский монастыри, 
руководство республики, по словам 
Вячеслава Битарова, намерено раз-
вивать православный туризм, созда-
вая для этого все необходимые усло-
вия.
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Страхователям Северной Осетии, не 
сдавшим вовремя в ПФР ежемесяч-
ную отчетность, грозят штрафные 
санкции. Об этом сообщили на офи-
циальном сайте ПФР республики.

Плательщикам страховых взносов 
необходимо ежемесячно предоставлять 
отчетности по персонифицированному 
учету (по форме СЗВ-М) не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. Таким образом, отчетность за 
ноябрь страхователи должны сдать в тер-
риториальные органы Пенсионного фон-
да до 10 декабря включительно.

За непредставление страхователем 
в установленный срок либо представ-
ление неполных или недостоверных 
сведений применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного лица*.

На сайте также напомнили, что еже-
месячно страхователь должен пред-
ставлять о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры граж-
данско-правового характера, на возна-
граждения по которым, в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации о страховых взносах, начис-
ляются страховые взносы) следующие 
сведения:

– страховой номер индивидуально-
го лицевого счета;

– фамилию, имя, отчество;
– идентификационный номер нало-

гоплательщика.
Новая форма отчетности и форматы 

данных доступны на сайте Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru.

Соб. инф. 

АКТУАЛЬНО

ПФР сообщает
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Во имя будущего

Спустя 71 год награда
нашла своего Героя

Он сам усвоил в кратчайшее время 
осетинский, читал на нем проповеди 
в храмах и убедительно настаивал на 
переводе богослужебных книг на этот 
язык. Огромных усилий и трудов потре-
бовало от него создание известного 
осетинско-русского и русско-осетин-
ского словаря, над которым епископ 
Иосиф трудился 23 года. Выдающийся 
русский ученый-востоковед, этнограф, 
археолог В.Ф. Миллер, специалист по 
осетинской лингвистике, высоко оце-
нил этот труд. Свой жизненный путь 
преосвященный епископ Иосиф за-
вершил в Новоспасском мужском мо-
настыре.

25 июля 1890 г. он был погребен в 
Спасо-Преображенском соборе мо-
настыря. О его бесценном вкладе в 
развитие и укрепление духовности и 
образования в Осетии свидетельству-
ет надпись на надгробной плите, сде-
ланная более 100 лет назад: «Апостол 
Осетии».

Панихиду и чин освящения ме-
мориальной плиты в память о пре-
освященном епископе Иосифе Че-
пиговском провел благочинный 
Новоспасского монастыря иеромонах 
Павел (Гелястанов). В этой церемо-
нии приняли участие представители 
Владикавказской и Аланской епар-
хии – иерей Борис Рейхерт, иерей 
Сосий (Кисиев) из Свято-Вознесен-
ского собора г. Алагира, где служил 
епископ Иосиф; представители Пост-
предства РСО-А при Президенте РФ 
– В.В. Мильдзихов, С.М. Бирюков; 
представитель Фонда содействия 
возрождению духовных, культурных 
и семейных ценностей им. великой 
княгини Марии Ясыни в Москве  Э.И. 
Каражаева; ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Крыма; советник гла-
вы администрации города Алушты; 
профессор, доктор филологических 
наук В.Д. Таказов; профессор, док-
тор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела Кавказа 
Института этнологии и антропологии 
РАН З.Б. Цаллагова, а также члены 
московской осетинской общины, жур-
налисты, студенты, школьники.

Впервые за сто с лишним лет в усы-
пальнице Романовых в Спасо-Преоб-
раженском соборе во время панихиды 
звучали молитвенные песнопения на 
русском и осетинском языках.

По завершении панихиды и чина 
освящения мемориальной плиты с до-
кладом о страницах жизни и деятель-
ности епископа Иосифа Чепиговского 
выступил профессор, доктор филоло-
гических наук В.Д. Таказов. В своем 
выступлении профессор, доктор пе-
дагогических наук РАН З.Б. Цаллагова 
рассказала присутствующим о недавно 
изданном труде Л.К. Гостиевой «Пра-
вославие в Осетии». Первая глава этой 
книги посвящена епископу Иосифу Че-
пиговскому.

В ходе обсуждения прозвучало 
предложение об установлении мемо-
риальной плиты в Осетии, где он жил, 
работал около 25 лет, и учреждении 
премии им. Преосвященного епископа 
Иосифа для студентов вузов и духов-
ных учебных заведений Осетии.

Память и прославление велико-
го подвижника особенно актуальны 
в преддверии 1100-летия Крещения 
Алании – самой древней на сегодняш-
ний день территории в составе России, 
принявшей православие.

В подготовке и проведении этого 
важного события приняли участие: 
духовенство Новоспасского ставро-
пигиального мужского монастыря, 
Фонд содействия возрождению ду-
ховных, культурных и семейных цен-
ностей им. великой княгини Марии 
Ясыни, представители Постпредства 
РСО-А при Президенте РФ, предста-
вители московской осетинской общи-
ны.

Эльмира КАРАЖАЕВА 

В семье Зангиевых вот уже несколько поколений воспитываются на 
памяти о подвиге своего почтенного старшего Магомета Зангиева. Его 
уже нет в живых, но дети, внуки и правнуки знают и помнят – в их семье 
был настоящий Герой, который в самые страшные годы в истории на-
шей страны встал на ее оборону, защищал мир и, не жалея себя, бо-
ролся с вражеской силой. Совсем недавно стало известно, что Магомет 
Зангиев в 1945 году был награжден орденом Славы III степени. 

– Отец рассказывал, что у него есть еще одна награда, но он не смог ее полу-
чить, потому что в 1945 году с ранением попал в госпиталь, а оттуда вернулся на 
родину, – рассказывает сын Магомета Мисирбек Зангиев. 

Он вспоминает, что его отец 
практически никогда не рассказы-
вал о войне. Был слишком скром-
ным и не любил хвалиться. После 
окончания Великой Отечествен-
ной он стал примерным семьяни-
ном, отцом шестерых детей. Вспо-
минать было некогда, глава такой 
большой семьи работал не покла-
дая рук. Более 20 лет он провел на 
Садонском цинковом комбинате, 
был сварщиком. Ответственный 
и добросовестный работник, его 
уважали на предприятии и ценили 
коллеги. Немногие из них знали, 
что Магомет прошел войну с пер-
вого до последнего дня. 

В тот страшный день, 22 июня, 
война началась в четыре утра, а в 
12 часов Магомета  уже призвали 
на фронт. А потом были ужасные 
годы, о которых он не любил вспо-
минать, но его награды говорят 
сами за себя. Магомет Зангиев награжден орденом Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны и медалью «За боевые заслуги». Был трижды ранен. 
А 28 апреля 1945 года в Подольске, после очередного тяжелого ранения, был 
госпитализирован. На этом война для него закончилась, но за последний бой его 
наградить не успели. И вот 71 год спустя, когда Магомета уже нет, но осталась его 
огромная семья – 59 внуков и правнуков, – награда нашла своего Героя. 

На одном из сайтов, посвященных ВОВ, появилась информация о Магомете и 
его подвиге. Его родственники обратились в военкомат с заявлением и добились 
наград. Правда, сами ордена родным Героя не вручили. Такие награды больше не 
выпускаются и увидеть их можно разве что в музее. Однако родные не в обиде. 
Самое главное, что история подвига их предка теперь дополнена.

В наградном листе написано: «Красноармеец Зангиев, будучи ездовым брич-
ки связи в боях с немецко-фашистскими захватчиками, с 23.03.45 по 7.05.45, 
несмотря на трудные условия лесисто-болотистой местности и при форсиро-
вании рек, несмотря на сильный обстрел противником, всегда оставался в бое-
вых порядках полка, своевременно доставлял кабель и телефоны для подводки 
линии связи.

В бою в районе населенного пункта Новый Двор 28.04.45 при сильном обстре-
ле противником, подвозя кабель к месту, будучи раненым, с поля боя не ушел, а 
доставил кабель вовремя, чем дал возможность своевременно связать НП бата-
рей с КП полка и своевременно открыть артиллерийский огонь».

О подробностях этого и других подвигов отца дети даже не знали. Но спустя 71 
год они еще раз убедились, что их отец был героем.

– Сегодняшнее молодое поколение помнит и чтит погибших и ныне живущих 
ветеранов Великой Отечественной войны, – говорит Мисирбек Зангиев. – У нас 
большая и дружная семья, у основания которой стоял мой отец Магомет Зангиев. 
Мы не знали его как военного, но он был для нас примером во всем – и в работе 
и в жизни. Нам повезло. В нашей семье есть Герой, слава которого не закончи-
лась вместе с его жизнью. Поэтому награда, которую он не застал, но которая 
заслуженно ему принадлежит, будет сохранена; и мы из поколения в поколение 
продолжим нести память о нашем старшем.

Зарина МАРГИЕВА

Событие

В Москве почтили память 
епископа Владикавказского 
и Моздокского Иосифа

В столице отметили 195-летие со дня рождения епископа Владикавказ-
ского и Моздокского Иосифа (Чепиговского) – одного из выдающихся 
церковных деятелей XIX века. По благословению епископа Саввы Вос-
кресенского, наместника Новоспасского ставропигиального мужского 
монастыря, состоялась панихида и освящение мемориальной доски 
в память о епископе Иосифе. Возглавив Владикавказскую епархию с 
1865 по 1889 год, епископ Владикавказский и Моздокский Иосиф (в 
миру Иван Иванович Чепиговский) посвятил всю свою жизнь укрепле-
нию христианства, развитию духовного просвещения и образования в 
Осетии. Неустанно поддерживая священнослужителей Осетии в мис-
сионерской и духовно-просветительской деятельности, епископ Иосиф 
прилагал все усилия для открытия новых церковных школ в Осетии, с 
преподаванием на осетинском и русском языках.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №133 (2165) 
29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК, 2016 г. 3

В конце минувшей недели в Обще-
ственной палате РСО-А состоялось 
заседание Детского общественно-
го совета при уполномоченном по 
правам ребенка при Главе РСО-А. 
На встрече присутствовали пред-
седатель Общественной палаты 
республики Эльбрус Бокоев, пред-
седатель Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций Ольга 
Дзгоева, члены Общественной пала-
ты Ирина Дзгоева и Залина Козаева, 
а также представители Молодежно-
го парламента, активисты детских 
подростковых и молодежных обще-
ственных организаций, учащиеся 
образовательных учреждений. 
Мероприятие прошло под руковод-
ством уполномоченного по правам 
ребенка при Главе РСО-А Артура 
Кокаева.

Деятельность совета направлена на 
развитие детского самоуправления, про-
движение и реализацию механизмов уча-
стия детей в процессах принятия реше-
ний, затрагивающих интересы ребенка на 
региональном уровне, содействие фор-
мированию активной гражданской пози-
ции, повышение правовой грамотности 
и культуры детей. На заседании Детский 
совет предложил обсудить тему развития 
социальной активности молодежи в усло-
виях общественного объединения. Дело 
в том, что на территории республики за-
регистрировано более 30 общественных 
детских и молодежных организаций, из 
них функционируют на сегодняшний день 
около 20. Наиболее известные – «Союз 
детских и под-
ростковых органи-
заций», благотво-
рительный фонд 
«Быть добру», ин-
т е л л е к т у а л ь н ы й 
клуб «Альбус» и 
другие. Основные 
направления, по 
которым они рабо-
тают, – это патрио-
тическое воспита-
ние, профилактика 

безнадзорности и правонарушений, про-
паганда ЗОЖ, развитие творческого по-
тенциала у детей и молодежи, создание 
необходимых условий для полноценной 
жизни для самой активной и энергичной 
части общества.

В связи с этим члены Детского обще-
ственного совета провели социологиче-
ский опрос среди подростков 14–17 лет, 
учащихся общеобразовательных школ г. 
Владикавказа и ст. Архонской, с целью вы-
явить, какой процент молодежи участвует 
в общественной жизни республики, что 
юноши и девушки знают о молодежных 
организациях и хотели бы они вступить в 
ряды активистов.

Проанализировав полученные данные, 
член совета Симона Бедоева объяви-
ла результаты: «Чуть больше одной трети 
опрошенных нами ребят участвует в обще-
ственной жизни республики. И это, несо-
мненно, хороший результат. Но хотелось 
бы отметить тот факт, что опрос мы про-
водили среди небольшого числа молоде-
жи. Уверена, проведя такие тесты во всех 
населенных пунктах, результаты были бы 
иными, процент значительно снизился бы. 
И это, на мой взгляд, надо незамедлитель-
но менять в корне. Проводить различного 
рода агитации, пропаганды и вовлекать 
молодежь в общественные организации».

В ходе встречи ребята представили 
отчеты о проделанной работе за текущий 
период. После чего началась оживленная 
беседа с приглашенными гостями. Участ-
ники обсудили результаты проделанной 
работы, проблемы и перспективы работы 
в команде, а также дальнейшие планы.

Кристина ДЗУЦЕВА

Журналистам по долгу службы приходится 
бывать на различных мероприятиях. Неко-
торые из них сразу же стираются из памяти, 
другие, наоборот, будоражат еще долгое вре-
мя. К числу последних можно смело отнести и 
республиканский конкурс среди многодетных 
мам «Иры фидауц – ныййар6г мад!», который 
прошел в преддверии Дня матери во Дворце 
молодежи.

Организаторами конкурса выступили Северо-
Осетинское отделение общественной организации 
«Объединение многодетных матерей России» под ру-
ководством Альбины Дзоблаевой, уполномоченный 
по правам ребенка при главе РСО-А Артур Кокаев и 
Министерство труда и социального развития. При 
входе во Дворец молодежи гости попадали в особую 
праздничную атмосферу: в фойе учащиеся 7-х клас-
сов сош №40 под руководством классных руково-
дителей А.В. Кокиевой и Л.С. Кораевой показывали 
небольшие мастер-классы: знакомили с осетинской 
технологией плетения «алдымбыд», строили макеты 
башен, играли в старинную игру с камушками. Здесь 
же все участники конкурса представили родословное 
древо своей семьи.

Вела праздничный вечер известная певица и актри-
са Римма Царикаева, кстати, тоже многодетная мама. 
Перед началом мероприятия Артур Кокаев поздравил 
всех матерей с праздником и поблагодарил за не-
легкую работу в воспитании достойных членов обще-
ства. Затем на сцену были приглашены главные герои 

праздника – многодетные мамы, которые соревнова-
лись за звание лучшей осетинской хозяйки. Помогали 
им в этом члены их большой семьи: они вместе плели 
«алдымбыд», показывали музыкальные номера, по-
знакомили собравшихся с родословной своей семьи. 
Участники конкурса продемонстрировали знания осе-
тинских традиций, нартского эпоса. По словам Альбины 
Дзоблаевой, они хотели отметить День матери в наци-
ональном стиле, чтобы способствовать возрождению 
осетинской культуры, семейных обычаев и традиций. 
Она поблагодарила всех, кто оказал содействие в ор-
ганизации мероприятия, а также меценатов, которые 
подготовили для участников конкурса подарки.

Много теплых слов в этот вечер услышали много-
детные мамы и от членов жюри под председатель-
ством заслуженного деятеля искусств России Акима 

Салбиева. В завершение праздника известный ки-
норежиссер в дуэте с Риммой Царикаевой исполнил 
для собравшихся песню, посвященную метери.

По итогам конкурса «Иры фидауц – ныййарæг 
мад!» лучшей многодетной мамой стала Марина Ду-
даева. Второе место досталось Оксане Сохиевой, 
третье – Фатиме Цаликовой.

– Участие в конкурсе еще больше сплотило нашу 
семью, мы вместе готовились, учили стихи, делали 
родословное дерево, – поделились Тимур и Марина 
Дудаевы. – Сегодня нелегко воспитывать шестерых 
детей, но они – наша отрада. С самого начала со-
вместной жизни мы решили, что у нас будет много 
детей, чтобы они стали опорой и поддержкой друг 
другу. Это и есть настоящее счастье!

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Праздник

Весь мир начинается с мамы

Общественный совет

Диалог на равных
Рейтинг

Северная Осетия заняла 9-е место в рейтинге трезвости россий-
ских регионов. Почетное 1-е место и звание самого трезвого ре-
гиона в стране достались Чеченской Республике, на 2-м месте – 
Ингушетия, на 3-м –  Республика Дагестан.

9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы с кор-
рупцией. Министерство вну-
тренних дел организует прием 
граждан.

В г. Владикавказе граждан 
примут члены Общественного со-
вета МВД по РСО-А, сотрудники 
отдела собственной безопасно-
сти, Управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и противодействию коррупции, 

Управления по работе с личным 
составом.

Прием граждан организован 
9 декабря с 10.00 до 14.00 в об-
щественной приемной МВД по 
РСО-А, расположенной на ул. Ле-
нина, 9.

Прием граждан 9 декабря со-
стоится также во всех районах ре-
спублики. 

Пресс-служба МВД
по РСО-А

К сведению

Между девятым местом, на 
котором обосновалась Северная 
Осетия, и тройкой лидеров нахо-
дятся Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Калмыкия, Став-
ропольский край и Белгородская 
область.

Рейтинг рассчитывался на ос-
нове нескольких показателей. 
Первый из них – число умерших 
от алкогольного отравления, вто-
рой – больные, состоящие на уче-
те с диагнозом «алкоголизм», тре-
тий – количество преступлений в 
регионе, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Четвер-
тый критерий для расчета степени 
трезвости региона – количество 
проданной алкогольной продук-
ции, всего в расчет бралось 10 наи-
менований. Данные предоставило 
«Росалкогольрегулирование». Кро-
ме того, учитывалось число престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом и производством этило-
вого спирта.

Основываясь на этих данных, 
организаторы (Общественная па-
лата РФ и федеральный проект 
«Трезвая Россия») составили рей-
тинг трезвости российских регио-
нов. Авторы исследования выра-
зили уверенность, что полученная 
объективная картина уровня по-
требления алкогольной продук-
ции станет стимулом для принятия 
необходимых мер по снижению 

масштабов пьянства. Речь в первую 
очередь об аутсайдерах рейтинга: 
самыми пьющими были признаны 
Республика Коми, Чукотский авто-
номный округ и Магаданская об-
ласть. Кстати, объемы продаж ал-
коголя анализировались по десяти 
видам продукции.

В Республиканском наркологи-
ческом диспансере, сославшись на 
отъезд главврача, нам отказались 
сообщать данные о количестве боль-
ных, состоящих на учете с диагно-
зом «алкоголизм». Но напомнили, 
что он начинается с первой стадии, 
которую многие недооценивают. 
У человека повышается утомляе-
мость, появляются нарушения сна, 
беспричинные колебания настрое-
ния. Во второй стадии болезненное 
влечение к алкоголю усиливается. 
Все интересы сосредотачиваются 
только на спиртных напитках, насту-
пает эмоциональное отупение. Вто-
рую стадию врачи характеризуют 
как «окончательное формирование 
абстинентного синдрома». В третьей 
стадии у человека страдает психика, 
появляются признаки соматическо-
го одряхления, амнезия случается 
даже при приеме малых доз алко-
голя. Меняется характер опьянения 
и влечения к алкоголю, который из 
предмета смакования превращает-
ся в средство поддержания жизне-
деятельности.

Ольга ДАТИЕВА

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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Межкультурное сотрудничество

«Арт-мост «Крым-Кавказ» – это 
межрегиональная программа культур-
ного обмена, направленная на созда-
ние новых и укрепления существующих 
связей между регионами, а также на 
интеграцию Крыма и Кавказа в общее 
культурно-информационное простран-
ство Российской Федерации. Програм-
ма реализуется в следующих направ-
лениях: изобразительное искусство, 
музыка, театр, кино и архитектура. 

В рамках программы предполага-
ется организация выставок, симпо-
зиумов, фестивалей, конкурсов, теа-
тральных спектаклей, в том числе – с 
зарубежными участниками. Уже се-
годня художники, музыканты Крыма 
и Северной Осетии работают вместе. 
Состоялись две обменные художе-
ственные выставки в Ялте и Владикав-
казе, совместные пленэры крымских 
и осетинских художников в Крыму и 
Северной Осетии, выставка работ 
учащихся Республиканского лицея ис-
кусств (Владикавказ) в Крыму.

Очередным мероприятием в рамках 
программы «Арт-мост «Крым-Кавказ» 
стал большой концерт, который про-
шел в театре им. Чехова (г. Ялта).

В концерте приняли участие Ака-
демический симфонический оркестр 
Крымской государственной филар-
монии под руководством заслужен-
ного деятеля искусств Украины, ла-
уреата премии им. С. Прокофьева, 
дирижера Александра Долинского; 
заслуженные артисты Северной Осе-
тии, солисты Национального теа-
тра оперы и балета Лейла Кисиева и 
Ибрагим Хугаев; солисты Академии 
молодых оперных певцов Мариинско-
го театра Юлия Сулейманова и Алек-
сандр Чернецов.

Вокальная часть концерта была 
подготовлена народной артисткой 
России, Украины и Северной Осетии 
Ларисой Гергиевой, которая также яв-
ляется одним из учредителей фонда 
«Арт-Кавказ».

В адрес участников, гостей и орга-
низаторов программы поступили при-
ветственные адреса от Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова, замминистра РФ 
по делам Северного Кавказа Олега 
Хацаева и заместителя председателя 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Алек-
сандра Дзасохова.

Николай Хлынцов поздравил с 
80-летним юбилеем коллектив 
симфонического оркестра во 
главе с Александром Долинским, 
поблагодарил министра культу-
ры Крыма Арину Новосельцеву, 
директора Крымской государ-
ственной филармонии Олесю 
Костенко, руководство Ялты за 
поддержку в реализации про-
граммы, что важно и значимо для 
наших республик. Солисты были 
тепло встречены публикой, оста-
лись очень довольны творческим 
сотрудничеством и совместным 
выступлением. «Впечатления от 
нашего взаимодействия самые 
благоприятные, мы снова прочув-
ствовали крымскую душу, очень 
родственную и близкую в наших 
восприятиях. Это внушает надеж-
ду на продолжение сотрудниче-
ства, убеждает в правильности 
наших действий», – прокоммен-
тировал это событие Николай 
Хлынцов.

Заместитель главы АМС г. Влади-
кавказа Роман Гозюмов огласил при-
ветственный адрес участникам ме-
роприятия от главы администрации 
Бориса Албегова и презентовал от 
имени владикавказцев ценный подарок 
министру культуры Крыма Арине Ново-

сельцевой, выразил призна-
тельность за поддержку. Он 
отметил, что Владикавказ и 
Ялта – города-побратимы  
и существует уверенность в 
укреплении и расширении 
взаимовыгодного сотрудни-
чества. Он также подчеркнул, 
что реализация программы 
«Арт-мост «Крым-Кавказ» – 
это проявление позиции 
гражданского общества, 
его сущности, когда само-
достаточные личности вы-
ступают с инициативой, 
строят мосты – культурные 
и духовные – между реги-
онами. У программы, без-
условно, большое будущее, 
все направления, на которых 
основано взаимодействие, 
очень существенны. Такие 
проекты должны обязательно 
поддерживаться на государ-
ственном уровне.

Кира Захарова – руково-
дитель ассоциации деятелей 
искусств «Арт-Крым» считает, 
что именно на основе куль-
турного «моста» начинается 
строительство всей много-

уровневой коммуникации: «Единство и 
сила любой великой державы – это не 
только экономическая, политическая и 
военная мощь. Это прежде всего еди-
ный дух, единое культурное простран-
ство, единый пантеон героев. Единая 
страна говорит на одном языке, ис-

пользует одни и те же образы и смыслы 
и имеет однородную культурную эсте-
тику. Именно это объединяет разные 
нации и народы в единый народ. Крым 
и Кавказ – это места, где рождались 
и рождаются великие смыслы, произ-
ведения и герои. Те якоря, на которых 
держится культура России. Воссоеди-
няя эти связи, мы укрепляем культуру, 
единство и мощь великой страны. Мы 
планируем не останавливаться на до-
стигнутом и продолжить реализацию 
программы по направлениям: театр, 
архитектура, музыка, изобразительное 
искусство».

Арина Новосельцева поблагода-
рила гостей из Осетии и Мариинско-
го театра, выразила уверенность, что 
Крымская площадка станет для них 
родной: «Уверена, что мы сделаем кра-
сивые гастроли по всей Республике 
Крым. Наш оркестр и наши артисты по-
едут в ваш замечательный край».

Своими впечатлениями о пребы-
вании в Крыму поделилась солистка 
Национального театра оперы и балета 
РСО-А Лейла Кисиева: «Мы привез-
ли довольно серьезную программу – 
арии из опер российских и зарубеж-
ных композиторов. Своим пением мы 
хотим показать, на каком уровне на-
ходится у нас в Осетии оперное ис-
кусство. Мне особо приятно выступать 
в Крыму, я вообще здесь в первый раз 
и даже море вижу впервые. Сказать, 
что очень понравилось, – ничего не 
сказать; лучше так: я обязательно вер-
нусь! Что же касается сотрудничества, 
можно уже сказать и дружбы, с Акаде-
мическим симфоническим оркестром 
Крыма, я в полном восторге! Очень 
понравился Александр Долинский: он 
тонкий профессионал, обладающий 
необыкновенным умением слушать и 
слышать солистов. Когда с ним рабо-
таешь, такое ощущение, что знаешь 
его всю жизнь».

В рамках программы состоялась 
встреча Николая Хлынцова, Киры За-
харовой, Романа Гозюмова с мини-
стром культуры Крыма Ариной Ново-
сельцевой, генеральным директором 
Крымской государственной филар-
монии Олесей Костенко, директором 
Ялтинского театра им. А.П. Чехова 
Николаем Рудник. Обсуждались ак-
туальные вопросы совместной дея-
тельности, была выражена общая за-

интересованность в расширении и 
углублении творческих контактов 
между нашими регионами – Респу-
бликой Крым и Республикой Север-
ная Осетия – Алания. 

В частности, планируется прове-
дение фестиваля культуры Осетии 
в Крыму; организация совместных 
музыкальных концертов в Воронцов-
ском и Ливадийском дворцах – ви-
зитных карточках Крыма; гастроли 
театральных коллективов Осетии 
в Крыму и выступления Крымско-
го академического симфоническо-
го оркестра в Северной Осетии; 
участие коллективов в ежегодном 
владикавказском международном 
фестивале «В гостях у Ларисы Гер-
гиевой»; совместные проекты в изо-
бразительном искусстве и кино.

Участники мероприятия выра-
зили благодарность крымчанам за 
радушный прием и за прекрасные 
условия пребывания в Крыму.

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА

«Арт-мост «Крым-Кавказ»

Это значимое культурное мероприятие должно стать еще одним дей-
ственным шагом к единству народов великой и многонациональной Рос-
сии, стимулом для реального объединения культурного пространства 
страны, ближнего и дальнего зарубежья, способствовать росту творче-
ских сил, укреплению дружбы, пониманию высоких целей искусства в 
жизни общества.

Роль творческой интеллигенции сегодня неизмеримо высока. От граж-
данской позиции и взгляда на происходящие события лучших ее пред-
ставителей зависит формирование духовных ценностей и нравственных 
ориентиров в обществе. 

Пусть же Арт-мост и для участников, и для зрителей станет настоящим 
праздником искусства, демонстрирующим не только профессиональный 
уровень художников, музыкантов и артистов, но и стремление деятелей 
культуры к плодотворной, созидательной работе на благо родного Отече-
ства.

Желаю участникам акции доброго здоровья, удачи и успехов во всех 
начинаниях!

В. БИТАРОВ, Глава
Республики Северная Осетия – Алания

Строящийся мост «Крым-Кавказ» – это один из самых масштабных проектов, который укрепит терри-
ториальные связи и целостность России. В этой связи по инициативе председателя фонда поддержки 
культуры, искусства и архитектуры «Арт-Кавказ» Николая Хлынцова и руководителя ассоциации деяте-

лей искусств Крыма «Арт-Крым» Киры Захаровой реализуется проект «Арт-мост «Крым-Кавказ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.10.2016г.                            № 1557

О внесении изменений в постановление
АМС г.Владикавказа от 29.12.2015 №2560
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования
города Владикавказа на 2016 год» 

В целях рационального использования бюджетных средств в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие образования города Владикавказа на 2016 
год» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 29.12.2015 №2560 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Владикавказа на 2016 год» (в редакции 
постановления АМС г.Владикавказа от 24.06.2016 №945) внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие образования города Владикавказа на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в сводную бюджетную ро-
спись.

3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзе-
стелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации-начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

 
Главы администрации                                                                          Б.Албегов

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 26.10.2016 г. № 1557

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования г. Владикавказа на 

2016 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                          
г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2016 год» 

Основание для 
разработки программы 
(дата, номер и 
наименование 
нормативных актов) 

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

 Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года Пр-271; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №03-
1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных организациях»; 

 Федеральный закон от 08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года»; 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 сентября 
1998 года №343-рп «О мерах по усилению противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению 
ими»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в РФ»; 

Закон РСО-Алания от 14 января 2003г., №4-РЗ «О молодёжной 
политике в Республике Северная Осетия-Алания». 

Заказчик программы 
 

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа. 

Руководитель 
программы 
 

Заместитель главы администрации - начальник Управления 
образования АМС г.Владикавказа Гозюмов Р.Ч. 

Разработчик 
программы  

Управление образования АМС г.Владикавказа. 

Координатор 
программы  Управление образования АМС г.Владикавказа. 

Цель программы Совершенствование механизмов развития муниципальной 
образовательной системы для повышения доступности качественного 
образования сообразно запросам социально-экономического развития. 

Основные задачи 
программы 

1. Формирование доступной, эффективной, гибкой и открытой 
системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности жителей г. Владикавказа. 

2. Модернизация условий реализации образовательных программ в 
системе общего и дополнительного образования детей, направленная на 
достижение современного качества результатов образования и 
социализации. 

3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности и общественно-профессионального участия. 

4. Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного развития г. 
Владикавказа. 

5. Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания 
детей в образовательных организациях. 

6. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том 
числе оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей. 

7. Создание условий для организации питания обучающихся в 
образовательных организациях. 

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. Увеличение удельного веса численности воспитанников, 
осваивающих программы дошкольного общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами - до 
100%. 

2. Доля дошкольных образовательных организаций предметная среда 
в которых соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов – до 85%.
3. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 

соблюдаются современные требования противопожарной безопасности – 
до 100%. 

4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
обеспечиваются современные требования антитеррористической 
защищенности – до 100%. 

5. Увеличение удельного веса численности обучающихся, 
осваивающих программы начального общего, основного общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами - до 100% - осваивающие программы 
начального общего образования и 100% обучающихся 5- 8 классов. 

6. Сохранение и увеличение численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием 
– до 6 тыс. чел. 

7. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
условия для организации питания обучающихся – до 80%. 

8. Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных 
школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами – 
до 50%. 

9. Число детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей – до 50 %. 

10. Удельный вес организаций дополнительного образования детей, 
имеющих материальную базу для реализации современных подпрограмм 
дополнительного образования детей – до 30%. 

11. Увеличение числа жителей г.Владикавказа систематически 
занимающихся физической культурой и спортом - до 30%. 

12. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий – до 10 мероприятий. 

13. Количество мероприятий, проведенных с привлечением 
молодежи г.Владикавказа - до 3 мероприятий.  

14.Количество проведенных общегородских мероприятий анти – 
наркотической направленности – до 3 мероприятий. 

15.Количество граждан – подростков, принявших участие в городских 
мероприятиях анти – наркотической направленности – до 400 человек. 

16.Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде 
компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации, в 2016 году - 
100%. 

17.Число детей из малообеспеченных семей, которым оказана 
адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 300 детей.

18. Число детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим 
питанием – до 1275 чел. 

19.Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в 
оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул – до 20% 

Сроки и этапы 
реализации программы

2016 год без выделения этапов

Перечень подпрограмм 
(при их наличии) 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования.
Подпрограмма 2 Развитие начального, основного, среднего общего 

образования. 
Подпрограмма 3 Развитие системы дополнительного образования 

детей. 
Подпрограмма 4 Реализация мероприятий в области спорта, 

молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни. 
Подпрограмма5 Образование г. Владикавказа - образование 

будущего 
Подпрограмма 6 Социальная помощь населению: охрана семьи и 

детства. 
Подпрограмма 7 Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа на 
2016 год» 

Участники 
(исполнители) основных 
мероприятий 
программы 

Управление образования АМС г.Владикавказа. 
 Министерство образования и науки РСО - Алания. 
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания. 
Владикавказское муниципальное казенное учреждение 

«Организационно-методический центр». 
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта.  
Муниципальные бюджетные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования АМС г. Владикавказа. 
Муниципальные автономные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования АМС г. Владикавказа. 
Общий объем и 
источники 
финансирования 
программы (тыс.руб), в 
том числе: 

2 140 343,10 

бюджет г.Владикавказа 598 883,10
бюджет РСО-Алания  1 541 460,00 
внебюджетные 
средства  

0,00

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
 
 

повышение качества образования через модернизацию 
муниципальной системы образования, внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс; создание сетевых условий для 
выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка; 
более эффективное использование материально-технических, финансовых, 
управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на 
основе их концентрации и кооперации; создание единой системы 
мониторинга качества образования и воспитания;  

укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций; 

обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных 
социально незащищенных семей бесплатным качественным 
сбалансированным питанием (горячие обеды); 

совершенствование системы организации питания в 
общеобразовательных организациях; укрепление безопасности и 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных 
ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического 
состояния образовательных организаций, сокращение на этой основе 
финансовых расходов и получение социально-экономического эффекта; 

повышение уровня гражданского и патриотического самосознания 
молодых граждан; обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи; 
повышение правовой культуры молодежи; увеличение количества 
молодёжи, активно участвующей в общественной жизни города; 

увеличение количества жителей города, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; обеспеченность 
спортивными сооружениями в шаговой доступности; 

совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 
различными категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и 
молодежью; улучшение взаимодействия между органами местного 
самоуправления города Владикавказа, правоохранительными органами, 
общественными организациями по профилактике злоупотребления 
психотропными веществами; 

обеспечение функционирования муниципальных образовательных 
организаций в очередном финансовом году, а также разработка мер, 
направленных на повышение эффективности использования финансовых 
средств. 
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммно-целевым методом

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования республики в ходе 
реализации Комплексного проекта модернизации российского образования на период до 2010 года и 
увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются достаточно серьез-
ные проблемы, решение которых необходимо для достижения удовлетворенности качеством образова-
ния.

Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» (далее – муниципаль-
ная программа) реализуется в системах общего и дополнительного образования детей, а также в сфере 
организации их отдыха и оздоровления. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очеред-
ном финансовом году, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использо-
вания финансовых средств.

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса необходимо укреплять и разви-
вать материально-техническую базу образовательных организаций. Материальная база муниципаль-
ной системы образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Одна-
ко остаются еще значительные проблемы приведения инфраструктуры образовательных организаций 
в соответствие нормативным требованиям образовательной деятельности организаций образования.  
Недостаточная материально-техническая база в образовательных организациях негативно влияет на 
учебно-воспитательный процесс, качество образования. Остро стоит проблема с заменой физически 
изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. 

Ограниченное выделение средств на укрепление учебно-материальной базы образовательных орга-
низаций не позволяет выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению 
образовательного процесса на уровне современных требований. Программа позволит на муниципаль-
ном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы об-
разовательных организаций г. Владикавказа.

Продолжает оставаться серьезной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образователь-
ных организациях (организациях), в связи с чем необходимы конкретные мероприятия по созданию до-
полнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса яв-
ляется приоритетом в деятельности органов местного самоуправления.  Одной из основных задач Про-
граммы является создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспи-
танников и работников образовательных организаций в процессе трудовой и учебной деятельности, что 
невозможно без использования современных достижений науки и техники в сфере обеспечения без-
опасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и антитерро-
ристической защиты образовательных организаций.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепле-
ния здоровья детей из малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках Программы про-
исходит организация бесплатных горячих обедов для обучающихся общеобразовательных организаций 
г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.

На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об ос-
новах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в 
рамках республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и под-
ростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных орга-
низациях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной 
политики. Данное направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической 
подготовленности различных групп населения, отсутствия потребности и возможности у значительной 
части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом, что зачастую становится при-
чиной повышения общего уровня заболеваемости.

В последнее время наблюдается положительная тенденция в области организации и освещения спор-
тивных мероприятий и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах 
массовой информации.

 Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физи-
ческой культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. Реализуемая в предыдущее годы муни-
ципальная молодежная политика была во многом направлена на поддержание позитивных форм досуга, 
проведен ряд мероприятий с участием молодежи. Необходимо отметить, что данный подход доказал 
свою перспективность, что обуславливает его дальнейшее использование в рамках Программы. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе создана система поддержки и развития одаренных детей, в 
мерах дополнительной поддержки нуждаются организации дополнительного образования, уставной 
задачей которых является выявление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной ода-
ренностью. Система дополнительного образования детей требует существенных изменений как в плане 
развития сети образовательных организаций (организаций), так и в плане расширения спектра и содер-
жания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

2. Цель и задачи Программы

Цель развития муниципальной системы образования Владикавказа - приведение владикавказского 
образования в соответствие с современными требованиями, совершенствование механизмов развития 

муниципальной образовательной системы для повышения доступности качественного образования со-
образно запросам социально-экономического развития.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание условий для повышения качества общего образования. приобщения учащихся к опыту со-

зидательной деятельности, включения их в разностороннюю деятельность на благо горожан, создание 
системы финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятель-
ности, повышение эффективности кадрового обеспечения образования;

создание необходимых условий для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов путем по-
этапного оснащения образовательных организаций мебелью и оборудованием  для учебных кабинетов 
общеобразовательных организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций, 
обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, создания здоровых и безопасных условий 
учебы и отдыха, оснащения образовательных организаций технологическим оборудованием и мебелью;

обеспечение детей школьного возраста бесплатным качественным сбалансированным питанием, со-
вершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
для сохранения и укрепления здоровья школьников, нуждающихся в социальной поддержке;

обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, средних общеобразовательных организаций , организаций дополнительного 
образования детей во время их трудовой и учебной    деятельности    путем укрепления общей, пожарной, 
санитарно-технической и электрической безопасности  зданий и сооружений в образовательных орга-
низациях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой 
области и привлечения отечественной производственной базы;

создание условий, направленных на привлечение жителей города к систематическим занятиям фи-
зической культурой и участию в физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 
развитие спортивной инфраструктуры;

воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; со-
действие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан, помощь моло-
дым гражданам в решении социальных проблем.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ пла-
нируется: 

повысить качество образования через совершенствование муниципальной системы образования, 
обновить содержание и развитие городской системы образования, системы дополнительного образо-
вания;

реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций ме-
белью и оборудованием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья, лингафонное оборудова-
ние, медицинское оборудование и др.)  для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и 
помещений групп дошкольных образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно-ги-
гиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с совре-
менными требованиями и нормами;

обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных 
семей (в 42 общеобразовательных организациях, что составляет 97,7% от общего числа школ). Обе-
спечить 1275 детей (5% от общего количества обучающихся) школьного возраста из малообеспечен-
ных социально незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горя-
чие обеды);

приобрести оборудование для укомплектования ещё одной школьной столовой для детей в целях 
большего их охвата. Уже в 36 школах было приобретено оборудование и укомплектованы столовые и с 
учётом 2015 года это составит уже 86% из общего количества 43 общеобразовательных организаций. 
Поддерживать исправность технического состояния оборудования для пищеблоков в 40 общеобразова-
тельных организациях (93% из общего количества 43 общеобразовательных организаций);

повысить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных ор-
ганизаций;

создать безопасные условия для осуществления образовательного процесса в образовательных ор-
ганизациях, устранить нарушения правил пожарной безопасности на объектах образования (до 20% от 
общего числа объектов), понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 
несчастных случаев с людьми, улучшить качество знаний и умений учащихся по основам безопасности 
жизнедеятельности;

увеличить процент жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 15 % 
в 2015 году до 30 % в 2016 году, количество крупных общегородских спортивно-массовых мероприятий 
до 10, количество граждан – подростков, принявших участие в городских мероприятиях анти – наркоти-
ческой направленности – до 400 человек;

организовать ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2016 
году - 100%.

4. Перечень мероприятий Программы

На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, 
направленных   на развитие образования в муниципальном образовании города Владикавказ, перечень 
которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в 
таблице.

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год»

 

№      
п/п 

Наименование                           
мероприятий 

Срок         
исполнени

я 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители Ожидаемые результаты      

Год 
фина
нсир
ован

ия 

в том числе:

мест.      
бюджет 

респ.  
бюджет 

внебюдж.

1 Подпрограмма 1 "Развитие системы 
дошкольного образования" 

в течение 
года 

2016 275 075,80 640 000,00 0,00 
59 дошкольных 

образовательных 
организаций 

1.1. 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных организаций 

в течение 
года 

2016 

254 694,00 640 000,00 0,00 образовательные 
организации 

Создание условий, 
соответствующих 

современным требованиям, 
для эффективной 

деятельности 59 МДОУ г. 
Владикавказа   

1.1.1. 
Обеспечение деятельности бюджетных
организаций 235 469,00 607 634,0 0,00 

бюджетные 
организации 

1.1.2. 
Обеспечение деятельности    
автономных организаций 

19 225,00 32 366,0 0,00 
автономные 
организации 

1.2. Развитие материально-технической 
базы бюджетных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного общего 
образования 

в течение 
года 

2016 8 253,08 0,00 0,00 бюджетные 
образовательные 

организации 

Увеличение числа МДОУ, 
материально-техническая 
база которых соответствует 
современным требованиям 

1.3. Обеспечение безопасного пребывания 
детей в образовательных 
организациях 

в течение 
года 

2016 12 128,72 0,00 0,00 образовательные 
организации 

1.3.1. Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациях 

11 556,82 0,00 0,00 бюджетные 
организации 

1.3.2. Обеспечение безопасного пребывания 
детей в автономных организациях 

в течение 
года 

2016 571,90 0,00 0,00 автономные 
образовательные 

организации 

Обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся в 
МДОУ г.Владикавказа  

2 
Подпрограмма 2 "Развитие 
начального, основного, среднего 
общего образования" 

в течение 
года 

2016 168 965,00 850 000,0 0,00 
43 

общеобразовательны
е организации 

2.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
общеобразовательных школ в течение 

года 
2016 123 618,45 850 000,0 0,00 

образовательные 
организации 

Создание условий, 
соответствующих 

современным требованиям, 
для эффективной 

деятельности 43 СОШ г. 
Владикавказа  

2.1.1. 
Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций 

  

120 774,57 812 470,0 0,00 
бюджетные 

организации 
 

2.1.2. 
Обеспечение деятельности автономных 
организаций 

2 843,88 37 530,0 0,00 
автономные 
организации 
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2.2. 

Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования 

в течение 
года 

2016 

8 661,12 0,00 0,00 образовательные 
организации 

Увеличение числа СОШ, 
материально-техническая 

база которых соответствует 
современным требованиям 

2.2.1. 
Развитие материально-технической 
базы бюджетных организаций 8 661,12 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.2.2. 
Развитие материально-технической 
базы автономных организаций 0,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

2.3. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в образовательных 
организациях 

в течение 
года 

2016 

36 406,68 0,00 0,00 
образовательные 

организации 

Обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся в 

СОШ г.Владикавказа  
2.3.1. 

Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациях 35 332,68 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.3.2. 
Обеспечение безопасного пребывания
детей в автономных организациях 1 074,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

2.4. Организация питания в 
общеобразовательных организациях 

в течение 
года 

2016 

278,75 0,00 0,00 образовательные 
организации Оснащение школьных 

столовых оборудованием, 
соответствующим 

современным условиям. 2.4.1. 
Организация питания в бюджетных 
организациях 278,75 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.4.2. 
Организация питания в автономных 
организациях   0,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 
 

3 
Подпрограмма 3                                              
«Развитие системы дополнительного 
образования детей» 

в течение 
года 2016 111 683,30 0,00 0,00 

11 организаций
дополнительного 

образования детей 
  

3.1. 
Обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
образования детей  

в течение 
года 

2016 

108 778,00 0,00 0,00 
образовательные 

организации 
Создание условий, 
соответствующих 

современным требованиям, 
для эффективной 
деятельности 11 

организаций 
дополнительного 

образования г. 
Владикавказа  

3.1.1. 
Обеспечение деятельности автономных 
организаций   105 906,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

3.1.2. 
Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций   2 872,00 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

3.2. 

Создание современной материальной 
базы автономных организаций 
дополнительного образования детей 

в течение 
года 

2016 1 450,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

Увеличение числа 
организаций 

дополнительного 
образования, материально-

техническая база которых 

соответствует 
современным требованиям 

3.3. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в образовательных 
организациях 

в течение 
года 

2016 

1 455,30 0,00 0,00 
образовательные 

организации 
Обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся в 

организациях 
дополнительного 

образования  

3.3.1. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в автономных организациях 1 418,40 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

3.3.2. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациях 36,90 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

4 

Подпрограмма 4 «Реализация 
мероприятий в области спорта, 
молодежной политики и пропаганды 
здорового образа жизни» 

в течение 
года 

2016 9 750,00 0,00 0,00 

Администрация 
местного 

самоуправления 
г.Владикавказа 

(Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта) 

  

 4.1. 

Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
развитию массового спорта и здорового 
образа жизни 

в течение 
года 

2016 7 200,00 0,00 0,00 Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 

культуры и спорта 

Увеличение числа горожан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, 
направленных на развитие 
массового спорта и 
здорового образа жизни 

4.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
реализацию комплексного плана 
профилактики злоупотребления 
наркотических средств, психотропных 
средств и их прекурсоров в городе 
Владикавказе   

в течение 
года 

2016 150,00 0,00 0,00

 

Обеспечение доступности 
информации для населения 
г.Владикавказа о вреде 
злоупотребления 
наркотических средств, 
психотропных средств и их 
прекурсоров 

4.3. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
реализацию плана мероприятий по 
развитию молодежной политики в 
г.Владикавказе 

В течение 
года 

2016 2 400,00 0,00 0,00 

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 

культуры и спорта 

Увеличение доли горожан, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
реализацию молодежной 
политики в г.Владикавказе 

5 
Подпрограмма 5 "Образование г. 
Владикавказа - образование 

в течение 
года 

2016 5 685,00 0,00 0,00 
ВМКУ 

«Организационно-
  

будущего" методический 
центр» 

5.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) Владикавказского 
муниципального казенного организации 
«Организационно-методический центр»  

в течение 
года 

2016 4 050,00 0,00 0,00 Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Создание условий, 
соответствующих 
современным требованиям, 
для эффективной 
деятельности ВМКУ "ОМЦ" 
направленной на развитие 
системы выявления и 
диссеминации 
инновационного 
педагогического опыта и 
поддержки детей с 
общеинтеллектуальной 
одаренностью 
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5.2. 

Проведение городских массовых 
мероприятий, в том числе направленных 
на поддержку детей с 
общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью. Проведение 
конференций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. Обеспечение проведения 
мероприятий, направленных на развитие 
системы оценки качества образования 

в течение 
года 

2016 1 182,00 0,00 0,00 Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Увеличение числа 
обучающихся, набравших 
необходимое для участия в 
региональном этапе 
олимпиады число баллов  

5.3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие 
национального образования 

в течение 
года 

2015 53,00 0,00 0,00 Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Увеличение числа 
обучающихся и 
воспитанников, 
вовлеченных в 
образовательный процесс, 
организованный на 
осетинском языке  

5.4. 

Совершенствование мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации педагогических 
работников, сотрудников Управления 
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», 
развитие системы конкурсов 
профессионального мастерства и 
стимулирование труда работников 
образовательных организаций 
г.Владикавказа 

в течение 
года 

2015 400,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Развитие системы 
стимулирования 
повышения квалификации 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

6 
Подпрограмма 6 "Социальная помощь 
населению: охрана семьи и детства" 

в течение 
года 

2016 17 940,00 51 460,0 0,00

6.1. Организация ежеквартальных выплат 
денежных средств в виде компенсации 
родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации 

в течение 
года 

2016 0,00 34 500,00 0,00 Министерство 
Образования и науки 

РСО-Алания, 
Управление 

образования, 
дошкольные 
организации 

Выплата компенсации части 
родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

6.2. Оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году 

в течение 
года 

2016 600,00 0,00 0,00 Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Оказание финансовой 
поддержки детям их 

малообеспеченных семей 

6.3. Обеспечение горячим питанием детей, 
из малообеспеченных семей 

в течение 
года 

2016 17 340,00 0,00 0,00 Образовательные 
организации 

Обеспечение 
предоставления 

социальной помощи детям 
из малообеспеченных 

семей в части организации 
горячего питания. 
Предполагается 

обеспечение бесплатными    
горячими обедами 

малообеспеченных детей в 
42 общеобразовательных 

организациях. 
6.3.1

. 
Обеспечение горячим питанием 
учащихся автономных организаций 

395,25 0,00 0,00 Автономные 
образовательные 

организации 
6.3.2

. 
Обеспечение горячим питанием 
учащихся бюджетных организаций 

16 944,75 0,00 0,00 Бюджетные 
образовательные 

организации 
6.4. Организация отдыха детей в 

оздоровительных пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних 
каникул 

в течение 
года 

2016 0,00 16 960,00 0,00 Министерство Труда 
и социального 

развития по РСО-
Алания, Управление 

Образования, 41 
общеобразовательно

е организация. 

Предоставление услуг по 
организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей из 

малообеспеченных и 
социально-незащищенных 

семей 
7 Подпрограмма 7 "Обеспечение 

создания условий для реализации 
муниципальной программы                         
"Развитие образования г.Владикавказа 
на 2016 год" 

в течение 
года 

2016 9 784,00 0,00 0,00 Управление 
образования АМС г. 

Владикавказа 

7.1. Обеспечение деятельности Управления 
образования АМС г.Вдадикавказа 

в течение 
года 

2016 9 784,00 0,00 0,00 Управление 
образования АМС г. 

Владикавказа 

Обеспечение эффективного 
функционирования 

Управления образования 

АМС г. Владикавказа 

Итого по программе, (тыс. руб.) 
598 883,10  

 (мун. бюджет) 
1 541 460,00 

 (респ. бюджет) 
2 140 343,10 

5. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа "Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» предполагает выпол-
нение мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной програм-
мы запланирована на 2016 год без выделения этапов. 

6. Механизм реализации Программы

 Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению про-
граммных мероприятий, контролирует целенаправленное и эффективное использование финан-
совых средств и выполнение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществля-
ется из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и средств республиканского 
бюджета (субвенция на выплату заработной платы дошкольным и общеобразовательным организациим 
г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации мест-
ного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные организации, другие ор-
ганизации и предприятия г. Владикавказа.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии 

с требованиями федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение программы.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования 
АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов 
расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение программы "Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» выделяются средства 
республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют: 

 

Общий объем и источники финансирования программы (тыс.руб), в том 
числе:

2 140 343,10

бюджет г.Владикавказа 598 883,10

бюджет РСО-Алания 1 541 460,00

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.

 Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного фи-
нансирования.

Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципальные 
образовательные организации г.Владикавказа.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осу-
ществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.
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9. Оценка эффективности реализации программы.

Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образова-
ния г.Владикавказа на 2016 год» обеспечит:

увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых ус-
ловий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка до 30%;

более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадро-
вых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации, создание сетевых 
условий для профилизации старшей ступени с охватом до 100 %;

обеспечение пространственной доступности образовательных услуг, оптимизация межсетевого вза-
имодействия организаций образования, максимальный охват детей дошкольным образованием или 
предшкольным обучением с целью предоставления им равных стартовых возможностей при обучении 
в начальной школе до 95%;

создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 

оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии 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 объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
увеличение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Влади-

кавказа, получающих двухразовое горячее питание на 30%;
совершенствование материально-технической базы в пищеблоках;

повышение доступности горячего питания, увеличение охвата бесплатным питанием детей из мало-
обеспеченных социально незащищенных семей в количестве 1275;

улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста 
из малообеспеченных социально незащищенных семей;

оказание поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
увеличение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС, до 

113 объектов, увеличение количества образовательных организаций, в которых введено техобслужива-
ние АПС, до 113 объектов;

укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности в 59 дошкольных и 43 общеобразовательных 
организациях и 9 организациях дополнительного образования 

          г. Владикавказа;
снижение общего уровня заболеваемости в молодежной среде;
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повышению анти - наркотической ори-

ентации общества; 
улучшение взаимодействия между органами местного самоуправления города Владикавказа, право-

охранительными органами, общественными организациями по профилактике злоупотребления психо-
тропными веществами;

увеличение количества жителей города Владикавказа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

увеличение количества интервью и публикаций в СМИ по пропаганде физической культуры и спорта, 
престижа здорового образа жизни.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управлени-
ем образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа

                                                                                                                                                          Приложение 1 к МП
                                                                                                                                                           «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 год

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год»
 

№      
п/п 

Наименование                             
мероприятий 

Срок         
исполнен

ия 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты      

Год 
финансир

ования 

в том числе:

мест.      
бюджет 

респ.  
бюджет 

внебюдж.

1 
Подпрограмма 1 "Развитие системы 
дошкольного образования" 

в течение 
года 

2016 275 075,80 640 000,00 0,00 
59 дошкольных 

образовательных 
организаций 

  

1.1. 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных образовательных 
организаций 

в течение 
года 

2016 

254 694,00 640 000,00 0,00 
образовательные 

организации 

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, для 

эффективной 
деятельности 59 МДОУ 

 г.Владикавказа   

1.1.1. 
Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций 

235 469,00 607 634,00 0,00 
бюджетные 

организации 

1.1.2. 
Обеспечение деятельности    автономных 
организаций 19 225,00 32 366,00 0,00 

автономные 
организации 

1.2. 

Развитие материально-технической 
базы бюджетных образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного общего образования 

в течение 
года 2016 8 253,08 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

Увеличение числа 
МДОУ, материально-

техническая база 
которых соответствует 

современным 
требованиям 

1.3. Обеспечение безопасного пребывания 
детей в образовательных организациих 

в течение 
года 

2016 12 128,72 0,00 0,00 образовательные 
организации 

1.3.1. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациих 

  11 556,82 0,00 0,00 
бюджетные 

организации 

1.3.2. 

Обеспечение безопасного пребывания 
детей в автономных организациих 

в течение 
года 2016 571,90 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

Обеспечение 
безопасности 
пребывания 

обучающихся в МДОУ 
г.Владикавказа  

2. 
Подпрограмма 2 "Развитие начального, 
основного, среднего общего 
образования" 

в течение 
года 

2016 168 965,00 850 000,00 0,00 
43 

общеобразовательные 
организации 

2.1. 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
общеобразовательных школ 

в течение 
года 

2016 

123 618,45 850 000,00 0,00 
образовательные 

организации 

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, для 

эффективной 
деятельности 43 СОШ 

 г. Владикавказа  

2.1.1. 
Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций 

120 774,57 812 470,00 0,00 
бюджетные 

организации 

2.1.2. Обеспечение деятельности автономных 
организаций 

2 843,88 37 530,00 0,00 автономные 
организации 

2.2. 

Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования 

в течение 
года 

2016 

8 661,12 0,00 0,00 образовательные 
организации Увеличение числа 

СОШ, материально-
техническая база 

которых соответствует 
современным 
требованиям 

2.2.1. 
Развитие материально-технической базы 
бюджетных организаций 8 661,12 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.2.2. 
Развитие материально-технической базы 
автономных организаций 0,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

2.3. 
Обеспечение безопасного пребывания
детей в образовательных организациих 

в течение 
года 

2016 

36 406,68 0,00 0,00 
образовательные 

организации 
Обеспечение 
безопасности 
пребывания 

обучающихся в СОШ 
г.Владикавказа  

2.3.1. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациих 35 332,68 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.3.2. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в автономных организациих 1 074,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

2.4. 
Организация питания в 
общеобразовательных организациих 

в течение 
года 2016 

278,75 0,00 0,00 
образовательные 

организации Оснащение школьных 
столовых 

оборудованием, 
соответствующим 

современным 
условиям. 

2.4.1. 
Организация питания в бюджетных 
организациих 278,75 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

2.4.2. 
Организация питания в автономных 
организациих 0,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

3. 
Подпрограмма 3                                                   
«Развитие системы дополнительного 
образования детей» 

в течение 
года 

2016 111 683,30 0,00 0,00 
11 организаций 

дополнительного 
образования детей 

  

3.1. 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей  

в течение 
года 

2016 

108 778,00 0,00 0,00 
образовательные 

организации 
Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям для 

эффективной 
3.1.1. 

Обеспечение деятельности автономных 
организаций   105 906,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 
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3.1.2. 

Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций  

2 872,00 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

деятельности 11 
организаций 

дополнительного 
образования 

г.Владикавказа  

3.2. 

Создание современной материальной 
базы автономных организаций 
дополнительного образования детей 

в течение 
года 

2016 1 450,00 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

Увеличение числа 
организаций 

дополнительного 
образования, 
материально-

техническая база 
которых соответствует  

современным 
требованиям 

3.3. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в образовательных организациих 

в течение 
года 

2016 

1 455,30 0,00 0,00 
образовательные 

организации Обеспечение 
безопасности 
пребывания 

обучающихся в 
организациих 

дополнительного 
образования  

3.3.1. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в автономных организациих 1 418,40 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

3.3.2. 
Обеспечение безопасного пребывания 
детей в бюджетных организациих 36,90 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации 

4 

Подпрограмма 4 «Реализация 
мероприятий в области спорта, 
молодежной политики и пропаганды 
здорового образа жизни» 

В течение 
года 

2016 9 750,00 0,00 0,00     

 4.1. Организация и проведение мероприятий, 
способствующих развитию массового 
спорта и здорового образа жизни 

В течение 
года 

2016 7 200,00 0,00 0,00 

Администрация 
местного 

самоуправления 
 (комитет по делам 

молодежи 
физической культуры 

и спорта) 

Увеличение числа 
горожан, 
принимающих участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
развитие массового 
спорта и здорового 
образа жизни 

4.2. Организаци и проведение мероприятий, 
направленных на реализацию 
комплексного плана профилактики 
злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров в 
городе Владикавказе   

В течение 
года 

2016 150,00 0,00 0,00 

Администрация 
местного 

самоуправления 
(комитет по делам 

молодежи 
физической культуры 

и спорта) 

Обеспечение 
доступности 
информации для 
населения 
г.Владикавказа о вреде 
злоупотребления 
наркотических 
средств, психотропных 
средств и их 
прекурсоров  

4.3. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на реализацию плана 
мероприятий по развитию молодежной 
политики в г.Владикавказе В течение 

года 
2016 2 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
местного 

самоуправления 
(комитет по делам 

молодежи 
физической культуры 

и спорта) 

Увеличение доли 
горожан, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
реализацию 
молодежной политики 
в г.Владикавказе 

5 Подпрограмма 5 "Образование г. 
Владикавказа - образование будущего" 

в течение 
года 

2016 5 685,00 0,00 0,00 
ВМКУ 

«Организационно-
методический центр»

  

5.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) Владикавказского муниципального 
казенного организации «Организационно-
методический центр»  

в течение 
года 2016 4 050,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное организация 
«Организационно-

методический центр» 

Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требованиям, для 
эффективной 
деятельности ВМКУ 
"ОМЦ" направленной 
на  
развитие системы 
выявления и 
диссеминации 
инновационного 
педагогического опыта 
и поддержки детей с 
общеинтеллектуальной 
одаренностью 

5.2. 

Проведение городских массовых 
мероприятий, в том числе направленных 
на поддержку детей с 
общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью. Проведение конференций, 
конкурсов, фестивалей, олимпиад. 
Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на развитие системы оценки 
качества образования 

в течение 
года 

2016 1 182,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное организация 
«Организационно-

методический центр» 

Увеличение числа 
обучающихся, 
набравших 
необходимое для 
участия в 
региональном этапе 
олимпиады число 
баллов  

5.3. 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие национального 
образования 

в течение 
года 

2015 53,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное организация 
«Организационно-

методический центр» 

Увеличение числа 
обучающихся и 
воспитанников, 
вовлеченных в 
образовательный 
процесс, 
организованный на 
осетинском языке  

5.4. 

Совершенствование мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации педагогических работников, 
сотрудников Управления образования, 
методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие 
системы конкурсов профессионального 
мастерства и стимулирование труда 
работников образовательных организаций 
г.Владикавказа 

в течение 
года 2015 400,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное организация 
«Организационно-

методический центр»  

Развитие системы 
стимулирования 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

6 
Подпрограмма 6 "Социальная помощь 
населению: охрана семьи и детства" 

в течение 
года 2016 17 940,00 51460,0 0,00     
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6.1. 

Организация ежеквартальных выплат 
денежных средств в виде компенсации 
родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации 

в течение 
года 

2016 0,00 34500,00 0,00 

Министерство 
Образования и науки 

РСО-Алания, 
Управление 

образования, 
дошкольные 
организации 

Выплата компенсации 
части родительской 
платы за содержание 
ребенка в ДОУ 

6.2. 
Оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году 

в течение 
года 

2016 600,00 0,00 0,00 

Владикавказское 
муниципальное 

казенное организация 
«Организационно-

методический центр» 

Оказание финансовой 
поддержки детям их 
малообеспеченных 
семей 

6.3. 
Обеспечение горячим питанием детей, из 
малообеспеченных семей 

в течение 
года 

2016 17 340,00 0,00 0,00 
Образовательные 

организации 

Обеспечение 
предоставления 
социальной помощи 
детям из 
малообеспеченных 
семей в части 
организации горячего 
питания. 
Предполагается 
обеспечение 
бесплатными    

горячими обедами 
малообеспеченных 
детей в 42 
бщеобразовательных 
организациях. 

6.3.1
. 

Обеспечение горячим питанием учащихся 
автономных организаций 

в течение 
года 

2016 395,25 0,00 0,00 
автономные 

образовательные 
организации 

 

6.3.2
. 

Обеспечение горячим питанием учащихся 
бюджетных организаций 

в течение 
года 

2016 16 944,75 0,00 0,00 
бюджетные 

образовательные 
организации 

 

6.4. 

Организация отдыха детей в 
оздоровительных пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием в период весенних, 
летних, осенних и зимних каникул 

в течение 
года 

2016 0,00 16 960,00 0,00 

Министерство Труда и 
социального развития 

по РСО-Алания, 
Управление 

Образования, 41 
общеобразовательное 

организация.  

Предоставление услуг 
по организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей из 
малообеспеченных и 
социально-
незащищенных семей 

 

Подпрограмма 7 "Обеспечение создания 
условий для реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования 
г.Владикавказа" на 2016 год" 

в течение 
года 

2016 9 784,00 0,00 0,00 
Управление 

образования АМС  
г.Владикавказа 

  

7.1. 
Обеспечение деятельности Управления 
образования АМС г.Вдадикавказа 

в течение 
года 

2016 9 784,00 0,00 0,00 
Управление 

образования АМС г. 
Владикавказа 

Обеспечение 
эффективного 

функционирования 
Управления 

образования АМС г. 
Владикавказа 

Итого по программе, (тыс. руб.) 
598 883,10           

  (мун. бюджет) 
1 541 460,00   

 (респ. бюджет) 2 140 343,10 

 
 Заместитель главы администрации- 
начальник Управления образования                                                                                    Р.Гозюмов 

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

Разработка и принятие подпрограммы является актуальными в связи с возросшей потребностью в ус-
лугах дошкольного образования.

Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографиче-
ской ситуации в стране. 

На территории г.Владикавказа функционирует 63 образовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования, в которых воспитывается 31765 детей.

 В настоящее время проводится целенаправленная работа по увеличению количества мест в детских 
садах. Открываются ранее закрытые группы, проводится работа по возврату, приобретению, рекон-
струкции, пристрою и строительству зданий детских садов.

Анализ существующей ситуации показал, что предпринятые меры все еще не позволяют решить в 
полном объеме проблему обеспечения всех нуждающихся в качественных услугах дошкольного обра-
зования.

Дошкольные организации г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации образова-
тельной программы.

Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы ор-
ганизаций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.   Во многих до-
школьных организациях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения 
и обновления предметно-развивающая среда в групповых помещениях.

Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспече-
ния безопасного пребывания детей в организациях дошкольного образования.

Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норматив-

ных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мони-
торинга реализации подпрограммы. 

2. Цель и задачи подпрограммы

В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является 
обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным дошкольным обра-
зованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития 

Паспорт подпрограммы 1 
 

Наименование 
подпрограммы 
 

«Развитие системы дошкольного образования» 

Цель подпрограммы 1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным 
бесплатным и качественным дошкольным образованием независимо от 
социального и имущественного положения, места жительства, уровня 
развития и здоровья ребенка. 

2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в 
организациях. 

Основные задачи 
подпрограммы 

1. Внедрение и реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного пребывания воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях. 

3. Развитие предметной среды образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2016 год без выделения этапов

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Доля дошкольных образовательных организаций, предметная 
среда в которых соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов - до 85%. 

2.  Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
соблюдаются современные требования противопожарной 
безопасности – до 100%. 

3. Удельный вес численности обучающихся, осваивающих 
программы дошкольного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными программами 
дошкольного образования. 

4. Рост числа ДОУ, материально-техническая база которых 
соответствует современным требованиям. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия –
Алания. 

Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования (59 ДОУ). 

Общий объем и источники 
финансирования 
программы  
(тыс.руб),  

915 075,80 

Мун. бюджет Респ. бюджет 

275 075,80 640 000,00 

Ожидаемые 
 результаты  
реализации подпрограммы 

1. Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в очередном финансовом году. 

2. Укрепление материально- технической базы образовательных 
организаций. 

3. Обеспечение безопасных условий для образовательной 
деятельности в муниципальных организациях. 

4. Повышение качества дошкольного образования, 
предоставляемого муниципальными образовательными 
организациями. 
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и здоровья ребенка. 
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания воспи-

танников в дошкольных образовательных организациях;
развитие предметной среды образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования.

3.  Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Увеличение удельного веса численности воспитанников, осва-
ивающих программы дошкольного возраста в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами 

до 100%

Доля дошкольных образовательных организаций предметная 
среда в которых соответствует требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов

до 85%

Увеличение доли образовательных организаций, в которых со-
блюдаются современные требования противопожарной безопас-
ности

до 100%

Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
обеспечиваются современные требования антитеррористиче-
ской защищенности 

до 100%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы до-
школьного образования».

№      
п/п 

Наименование                     
мероприятий 

Срок         
исполнения

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители Ожидаемые результаты    
Год 

финанс
ирован

ия 

в том числе:

мест.      
бюджет 

респ.  
бюджет внебюдж.

1 
Подпрограмма 1 "Развитие 
системы дошкольного 
образования" 

в течение 
года 

2016 275 075,8
0 

640 000,00 0,00 
59 дошкольных 

образовательных 
организаций 

  

1.1. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 

в течение 
года 

2016 

254 
694,00 

640 000,00 0,00 образовательные 
организации 

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, для 

эффективной 
деятельности 59 МДОУ 

 г.Владикавказа   

1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
бюджетных организаций 

235 469,0
0 607634,00 0,00 

бюджетные 
организации 

1.1.2. 
Обеспечение деятельности    
автономных организаций 19 225,00 32366,00 0,00 

автономные 
организации 

1.2. 

Развитие материально-
технической базы бюджетных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного общего 
образования 

в течение 
года 2016 8 253,08 0,00 0,00 

бюджетные 
образовательные 

организации Увеличение числа МДОУ, 
материально-

техническая база которых 
соответствует 
современным 
требованиям 

1.3. 
Обеспечение безопасного 
пребывания детей в 
образовательных организациях 

в течение 
года 2016 12 128,72 0,00 0,00 

образовательные 
организации 

1.3.1. 
Обеспечение безопасного 
пребывания детей в бюджетных 
организациях 

  11 556,82 0,00 0,00 
бюджетные 

организации 

1.3.2. 

Обеспечение безопасного 
пребывания детей в автономных 
организациях в течение 

года 
2016 571,90 0,00 0,00 

автономные 
образовательные 

организации 

Обеспечение 
безопасности 
пребывания 

обучающихся в МДОУ 
г.Владикавказа  

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 году.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
       Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с 

запланированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механиз-
мами реализации программы являются:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций. Данное мероприятие включает в себя финансирование реализации муниципального задания обра-
зовательных организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, 
оплате коммунальных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования. Реализация данного мероприятия включает в себя развитие предметно-раз-
вивающей среды в образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Данное направление 
включает вопросы обеспеченности образовательных организаций противопожарной и антитеррористи-
ческой защиты. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республи-

канского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем и источники 
финансирования программы, 
(тыс.руб), 

915 075,80

Мун. бюджет Респ. бюджет

 275 075,80 640 000,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 

и республиканского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа.  Исполнителями данной подпрограммы являются 
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные организации го-
рода Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения 
подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы дошкольного образова-
ния» обеспечит: 

максимальный охват детей дошкольным образованием или предшкольным обучением с целью предо-
ставления им равных стартовых возможностей при обучении в начальной школе до 95%. 

улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 
оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;

увеличение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС, а 
также увеличение количества образовательных организаций, в которых введено техобслуживание АПС.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществляется еже-
годно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановле-
нием администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком раз-
работки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа.  

Наименование 
подпрограммы 

Развитие начального, основного, среднего общего образования 

Цель подпрограммы 1.Обеспечение населения г.Владикавказа качественным 
общедоступным бесплатным общим образованием, в условиях внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 
инновационного развития системы общего образования. 

2.Создание условий для безопасного пребывания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении. 

Основные задачи 
подпрограммы 

1.Внедрение и реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования. 

2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся. 

3.Поэтапное развитие материальной базы образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016 год без выделения этапов

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

4. Удельный вес численности обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными программами. 

5. Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациих, охваченных питанием. 

6. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для организации питания обучающихся. 

7. Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной 
мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

8. Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются 
современные требования противопожарной безопасности. 

9. Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются 
современные требования антитеррористической защищенности. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа; 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – 
Алания. 
    Муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Общий объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы, (тыс.руб)

1 018 965,00 

Мун. бюджет Респ. бюджет 

168 965,00 850 000,00 

Паспорт подпрограммы 2

(Продолжение следует)

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 

1. Увеличение удельного веса численности обучающихся, 
осваивающих программы начального общего, основного общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами - до 100% - осваивающие программы 
начального общего образования и 100% обучающихся 5- 8 классов. 

2. Сохранение и увеличение численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациих, охваченных 
питанием – до 6 тыс. чел. 

3. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для организации питания обучающихся – до 80%. 

4. Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных 
школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами – 
до 50%. 

5. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
соблюдаются современные требования противопожарной безопасности – 
до 100%. 

6. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
обеспечиваются современные требования антитеррористической 
защищенности – до 100%. 
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Гражданские браки в столице Северной 
Осетии уже никого не удивляют. Влади-
кавказ становится столицей эмансипа-

ции всего Северного Кавказа: если раньше со-
жительство до свадьбы называлось блудом, 
то сейчас за ним закрепилось иное назва-
ние – гражданский брак.

Словосочетание «гражданский брак» первона-
чально появилось с приходом советской власти. До 
1917 года гораздо важнее брака, заключенного в 
уполномоченных органах, считался брак, венчанный 
в церкви. Но в сознании людей союз мужчины и жен-
щины, не освященный Богом, казался чем-то стран-
ным, грязным и нарушающим обычаи. В российском 
законодательстве термина «гражданский брак» не 
существует. Это называется «сожительством» муж-
чины и женщины, так как их отношения не зареги-
стрированы органами ЗАГС.

Разумеется, что количество т. н. гражданских 
браков не могут сосчитать органы Росстата, однако 
достаточно посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, 
что сейчас такие союзы стали практически тенден-
цией. И если на молодых людей еще можно посмо-
треть предосудительно, то на тех, кто создает такие 
семьи, будучи в возрасте, – вряд ли. Они явно долж-
ны понимать, что делают.

– Конечно, официальной статистики по граждан-
ским бракам у нас нет, – рассказывает начальник от-
дела ЗАГС г. Владикавказа Ирина Мамсурова. – Но 
зато у нас есть данные по матерям-одиночкам, что 
имеет непосредственное отношение к гражданским 
бракам. За девять месяцев этого года во Владикав-
казе родился 1241 ребенок с прочерком в графе 
«отец». Судить о количестве союзов без штампа в 
паспорте можно только по этому показателю. В про-
шлом году детей, рожденных вне брака, было немно-
го больше – 1272 из 5,5 тысяч рожденных. Лично я 
нормально отношусь к гражданским бракам, потому 
что потом многие мужья все равно устанавливают 
отцовство. За девять месяцев текущего года к нам 
обратились с этим вопросом 822 таких семьи, из ко-
торых в официальном браке не состоят 688. Но раз 
обратились за установлением отцовства, значит, 
фактически семья есть. А в 79 случаях брак был про-
сто зарегистрирован позже, чем родился ребенок.

 В Осетии есть лайфхак для тех, кто все-таки ре-
шил не оформлять свои отношения законно. Можно 
просто украсть невесту, начать жить вместе, всех 
окружающих кормить обещаниями о предстоящей 
свадьбе и даже готовиться к ней, a потом сказать, 
что нужно дождаться собственного жилья, потом – 
смены работы, потом – еще чего-нибудь… A спустя 
какое-то время обязательно умрет кто-нибудь из 
дальних родственников и свадьбу придется отложить 
из-за траура. A еще спустя годик все привыкают к мо-
лодоженам, перестают атаковать вопросом: «Когда 
распишетесь?» и начинают спрашивать: «Когда ре-
бенка ждете?».

При разговоре о гражданских браках есть один 
принципиальный момент: обычно люди решают жить 
вместе, не называя это браком, гражданским союзом 
или чем-то еще. Они не выкладывают соответствую-
щий статус в соцсетях и не устраивают мальчишни-
ка / девичника по этому поводу. 

– У нас не было такого момента, чтобы мы реши-
ли жить вместе, – говорит 30-летняя Зарина С. (имя 
изменено – Прим. авт.). – Так получилось, что у мо-
его на тот момент еще парня умер отец. Я пришла 
помогать ему с похоронами, все эти дни оставалась 
ночевать. И потом, когда все закончилось, тоже оста-
лась для моральной поддержки. Потом постепенно 
перевезла вещи и уже осталась жить. Спустя не-
сколько месяцев мы поженились официально. Вме-
сте мы уже семь лет. 

Причины, по которым люди оказываются под од-
ной крышей без печати в паспорте, могут быть совер-
шенно разными. 

– Мы в отношениях без малого семь лет, почти пять 
из которых живем вместе, – рассказывает 29-летняя 
Мария К. – Вопрос о регистрации брака никогда не 

поднимали. Почему? Потому что ни один из нас не 
видит в этом необходимости. Причин несколько: нет 
совместно нажитого движимого или недвижимого 
имущества, общей жилплощади (живем на съемной 
квартире, так как вопрос проживания отдельно от ро-
дителей принципиален), не имеем животных, детей 
не планируем (не пока, а вообще не планируем, обо-
юдно), ну и, пожалуй, главное – это вопрос доверия. 
Штамп в паспорте не удержит в отношениях ни меня, 
ни Ивана, если станет ясно, что они себя исчерпа-
ли, или для расставания есть еще какая-то причина. 
Только в случае с официальной регистрацией разо-
рвать эти отношения нужно будет еще и на бумаге, 
а это лишняя головная боль и волокита. Не хочется 
тратить на это ни время, ни нервы. Как по мне, брако-
разводный процесс только усугубляет расставание. 
Наверняка многие посчитают следующую мысль эго-
истичной, но я все же выскажусь. В первую очередь 
мы живем для себя. Каждый из нашей пары – от-
дельная личность, свободный человек, который сде-
лал свой выбор, выбор в пользу доверия, поддержки 
и заботы о том, с кем сейчас находится рядом. Мы не 
хотим что-то менять в этом и регистрировать свои 
отношения на государственном уровне только пото-
му, что для большинства так привычно и правильно. 
Не призываю никого следовать нашему примеру, это 
все слишком индивидуально. Для нас двоих именно 
этот тип совместного сосуществования, если хотите, 
является оптимальным. Для многих других подобное 
неприемлемо, только и всего.

Бывает и так, что совместное проживание – это 
практическая необходимость. Герои истории – из 
Осетии, но живут в другом городе, чем и объясняется 
сложившаяся с ними ситуация.

– Мы жили слишком далеко друг от друга, – де-
лится своей историей 28-летняя Алина М. (имя из-
менено – Прим. авт.) – A работали до 9–10 часов 
вечера. Соответственно, времени на свидания в том 
смысле, в каком их привыкли все понимать, у нас не 
было. И мы, будучи знакомыми всего полтора меся-
ца, решили сразу попробовать жить вместе. И ничего 
страшного не случилось: у нас был такой же конфет-
но-цветочный период, который бывает и у других. 
Родственники в своем большинстве отнеслись к на-
шему решению достаточно спокойно, за исключе-
нием только одной женщины. Однако потом, когда 
гражданским браком начала жить и ее дочь, она пе-
рестала возмущаться.

Но общественное осуждение гражданских бра-
ков все-таки существует. Кто-то говорит об этом 
вслух и громко, кто-то перешептывается за обеден-
ным столом и в ответ на: «A они женаты?» – лишь 
пожимает плечами: «Ну-у-у… как тебе сказать…». 
Общественные организации, занимающиеся рас-
пространением исконных национальных традиций, 
разумеется, сторонниками гражданских браков не 
являются.

– В целом я очень отрицательно отношусь к та-
ким союзам, – говорит координатор обществен-
ного движения «Иудзинад» («Единство») Мухтар 
Байсангуров. – Дело в том, что так может про-
изойти кровосмешение. Осетины должны соблю-
дать чистоту рода до седьмого колена, a дети, рож-
денные в гражданском браке, могут не знать свою 
родословную досконально, носить не свои закон-
ные фамилии, потому что, как правило, такие бра-
ки недолговечны, в дальнейшем их потомки могут 
по ошибке жениться или выйти замуж за близкого 
родственника.

Если верить социологическим исследованиям, то 
считается, что критической датой гражданского бра-
ка является рубеж в 4 года, после чего у отношений 
практически нет шансов перерасти в официальный 
союз. Также стоит напомнить, что в нашей республи-
ке разводится каждая третья пара, зарегистрировав-
шая свой брак официально.

 У гражданских браков есть, конечно, и свои мину-
сы, которые для многих перевешивают плюсы.

Прежде всего, это юридическая незащищен-
ность. Люди, которые живут в любви и согласии под 
одной крышей, но с точки зрения государства супру-
гами не являются, не являются и родственниками. 
Соответственно, раз их официально не могут при-
знать семьей, то в случае чего невозможно говорить 
о правах и обязанностях двух людей по отношению 
друг к другу. Конечно, если о них заходит разговор, то 
союзу, скорее всего, уже конец, но иногда даже для 
того, чтобы положить конец отношениям, нужна по-
мощь юристов, которые в этом случае оказываются 
бессильны.

Также ничем нельзя помочь гражданским супру-
гам, если им предстоит поделить совместно нажи-
тое имущество. Опыт показывает, что при разводе 
люди очень неохотно расстаются со своими вещами. 
В официальном браке все совместно нажитое де-
лится пополам, a в гражданском кто-то вполне может 
остаться ни с чем. Также в случае внезапной смерти 
одного из гражданских супругов второй остается на 
улице: все, что принадлежало при жизни погибшему, 
отойдет его родственникам.

Третья проблема – это дети. В официальном 
браке муж не может подать заявление на развод в 
период беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка. В фактическом же браке мужчи-
на может расстаться с женщиной в любой момент: 
до родов, сразу после и даже во время. Факт рожде-
ния ребенка вне официального брака создает необ-
ходимость установления отцовства. В случае если 
отец признает ребенка, то достаточно совместного 
заявления в ЗАГС. Но если же фактический супруг и 
биологический отец сомневается в своей причаст-
ности к данному событию, то предстоит тяжелая, 
длительная и затратная процедура установления 
отцовства в судебном порядке. Также невозможно и 
взыскать через суд  алименты с отца ребенка в слу-
чае расставания.

Но, как бы то ни было, гражданские браки стано-
вятся все популярнее. Никто не оглядывается ни на 
закон, ни на общественное мнение. Можно ли счи-
тать это шагом к прогрессу общества? Приведет ли 
рост количества гражданских браков к тому, что на-
стоящие семьи будут создаваться только по любви и 
гораздо реже распадаться? В конце концов, крепкая 
любовь – прочный фундамент для всего что угодно, 
и, что уж говорить, часто вот такой гражданский брак, 
который окружающие считают непонятно чем, на са-
мом деле гораздо стабильнее семьи, справившей 
свадьбу и отметившейся в ЗАГСе. 

Елизавета ЧУХАРОВА

РАКУРС
Семейные узы

Хорошее дело
браком не назовут

«Если верить социологическим 
исследованиям, то считает-
ся, что критической датой 

гражданского брака является ру-
беж в 4 года, после чего у отноше-
ний практически нет шансов пере-
расти в официальный союз. Также 
стоит напомнить, что в нашей 
республике разводится каждая 
третья пара, зарегистрировавшая 
свой брак официально».
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А жизнь прекрасная такая… 
И. Прут

 
А вот писать мемуары он внача-

ле вообще не собирался. Считал этот 
жанр уделом старости, которой сам он 
никогда не чувствовал душою. Правда, 
с большим удовольствием составил 
свое генеалогическое древо. Соб-
ственно, вначале именно оно меня и 
заинтересовало. Так вот прабабушка 
Иосифа Леонидовича Анастасия Со-
ломоновна Безчинская, дед Соломон 
Прут, бабушка Вера, второй дед – 
Леон Аптекман являлись коренными 
владикавказцами. 

В книге «Неподдающийся» Прут 
сообщает, что все его пращуры были 
горцами, жившими на севере тогдаш-
них аванпостов, в предгорье Кавказа, в 
ауле Дарг-Кох. «Он и сейчас существу-
ет, – пишет автор, – на карте искать 
его надо на Северном Кавказе, где-то 
между теперешними городами Влади-
кавказом, Бесланом и Нальчиком». Из-
вестны и имена предков – Аза, Лазар, 
Сулейман, Аслан... 

Какие необычные вещи узнал Прут 
от своих старших. Одну из историй я 
тоже слушала с неподдельным интере-
сом. Оказывается, когда Дарг-Кох ощу-
тил на себе русское влияние, многим 
жителям давали новые имена и фами-
лии. Таким образом, например, Лазар 
Собсо стал Лазарем Собсовичем. А во 
Владикавказе очень многое вообще за-
висело от пристава. Например, один из 
них был немцем. Так вот он всем давал 
прозвища на свой лад. Как-то горец 
решил поселиться во Владикавказе и 
снял комнату у аптекаря. Пристав вы-
дал ему паспорт, где было записано, 
что теперь новый житель – Аптекман 
Леон Лазаревич. У этого Аптекмана 
интересная биография. Работал он в 
хлебной конторе, успел хорошо послу-
жить России в Кавказскую войну, даже 
получил Георгиевский крест. Его отец, 
горец Лазар Тутов, очень гордился та-
ким сыном. Позже именно он, Лева 
Аптекман, женился на Вере – будущей 
бабушке Прута. 

А у другого пращура Иосифа Леони-
довича – Сулеймана – тоже была своя 
история. Рано остался сиротой. Счи-
тался единственным грамотным чело-
веком в ауле: читал, писал по-русски, 
говорил на трех кавказских языках. Вот 
почему он сразу же был взят на службу 
и представлен лично в распоряжение 
князя Александра Ивановича Баря-
тинского – командующего русскими 
войска ми на Кавказе. В течение 20 лет 
Сулейман служил при нем перевод-
чиком, парламентером и советником. 
После пленения Шамиля и окончания 
Кавказской войны Сулейман по при-
казу Барятинского получил фамилию 
Безчинский. Имя ему сменили на Соло-
мон, отчество князь дал свое. Так пра-
щур-горец Иосифа Леонидовича стал 
Соломоном Александровичем Безчин-
ским. Обосновался он тоже во Влади-
кавказе. А в доме напротив поселился 
Аслан – бывший житель чеченского 
аула Бестуджи. Человек этот был худо-
бы необыкновенной и высокого роста. 

Околоточный надзиратель того квар-
тала присвоил своему подопечному 
фамилию – Прут. Сын Аслана женился 
на дочери Соломона. Все смешалось... 
Но сам Иосиф Леонидович никогда не 
забывал, что он настоящий горец, и, 
хотя носил русскую фамилию, называл 
себя осетином, что, конечно же, со-
ответствовало и зову крови. Дед его 
служил на персидской границе, где его 
в одной из переделок сильно «поца-
рапал» неприятельский штык. Однако 
при этом боец не покинул строй, за что 
был награжден Георгиевским крестом 
и по ранению отпущен домой. И, хотя 
семьи Аптекмана и Прута (оба стали 
крупными купцами-домовладельцами) 
переехали из Владикавказа в Ростов, 
в нашем городе у них остались дру-
зья и родственники. Например, в кни-
ге местного краеведа Ф.С. Киреева я 
не раз встречала фамилию Аптекман. 
Один из представителей этой когорты 
был совладельцем кинотеатра «Пате», 
другой имел шапочную мастерскую и 
т.д. 

Да и самого Иосифа Леонидовича 
жизнь не раз бросала именно во Вла-
дикавказ. И.Л. Прут знал многих зна-
менитых людей: Ф. Шаляпина, Л. Рус-
ланову, Л. Орлову, Н. Кончаловскую, 
М. Горького, обоих сыновей писате-
ля – Максима и Зиновия, Р. Мали-
новского – министра обороны СССР, 
В. Вишневского... А в юности здесь, во 
Владикавказе, он познакомился с С.М. 
Кировым и даже стал одним из его на-
дежных порученцев. 

Шел 1920 год. Сергей Миронович, 
ранее много лет работавший в нашем 
городе корреспондентом газеты «Те-
рек», теперь занимал высокую долж-
ность – вместе с Серго Орджоникид-
зе он руководил наступлением 11-й 
армии на Северном Кавказе, борьбой 
трудящихся за советскую власть. Кро-
ме Иосифа, был у него еще один по-
рученец, который очень «ревновал» 
Прута к командиру. Так вот он и на-
писал в категорическом тоне самому 
Кирову, что нет резона держать двух 
порученцев и пусть Сергей Миронович 
выбирает. Письмо заканчивалось фра-
зой: «Или я, или Прут». Киров поставил 
свою лаконичную резолюцию. Она гла-
сила: «Или Прут». В том же 1920-м член 
Реввоенсовета Кавказского фронта на-
правил Прута в Москву к Наркомнацу 
И.В. Сталину с письмом. Вот как Иосиф 
Леонидович в своей любопытнейшей 
книге «Неподдающийся» описывал эту 
встречу. 

Секретаря в приемной не оказа-
лось, и Прут постучал в дверь. Сталин 
пригласил его войти. Порученец пред-

ставился по-военному и передал в руки 
наркома конверт. Сталин поинтересо-
вался, сыт ли красноармеец, устроил-
ся ли он на ночлег. А потом углубился 
в чтение письма. Взглянул на Иосифа. 

– А устно просил ли товарищ Киров 
что-либо передать? 

Порученец вытянулся по швам. 
– Да, товарищ народный комиссар! 

Тех, кто рисковал жизнью и героически 
боролся за освобождение Кавказа, не-
сколько тысяч, а ВЦИК прислал только 
300 орденов Красного Знамени. Сер-
гей Миронович очень просил Вас по-
хлопотать, чтобы наград дали больше. 

Сталин пообещал все отрегулиро-
вать, а потом добавил: 

– Не знаю, может быть, то, что я ска-
жу, вам пригодится в жизни... Помните, 
самое главное – принести пользу ре-
волюции, а если какой-нибудь началь-

ник канцелярии тебя не включит в спи-
ски, на это обижаться не надо. Вы меня 
поняли? Не в этом счастье... 

Очень интересно описывает автор 
свою встречу с Евгением Багратионо-
вичем Вахтанговым. Когда-то здесь, 
во Владикавказе, с ним, тогда еще 
соседским мальчиком Женей, очень 
дружили Франя и Нюся Аптекман 
(первая – мать, вторая – тетя Иоси-
фа). Позже (это было уже после де-
мобилизации Прута) в Москве он, в то 
время начинающий литератор, решил 
разыскать Вахтангова – других зна-
комых в этом городе у него еще про-
сто не было. Узнал, что Вахтангов – 
художественный руководитель одной 
из студий нового молодого театра. 
Нашел его домашний адрес, свер-
нул в один из арбатских переулков. 
Встретил Иосифа Сергей – пятнад-
цатилетний сын Евгения Багратионо-
вича. Вахтангов искренне обрадовал-
ся Пруту. И жена режиссера, Надежда 
Михайловна (она же тоже наша зем-
лячка), была ему безмерно рада. На-
кормили, расспросили обо всем на 
свете, представили одному из луч-
ших актеров театра – Юрию Завад-
скому, который позже стал близким 
другом Прута... И еще Вахтангов при-
гласил земляка на спектакль. К со-
жалению, встречи их продолжались 
недолго: Евгений Багратионович был 
уже очень болен – умер он в мае того 
же года, не дожив восьми месяцев до 
своих сорока лет. Однако у Надежды 
Михайловны и Сережи Иосиф про-
должал бывать... 

К Пруту очень тянулись люди. И это 
было, в общем-то, объяснимо. Он был 
не просто коммуникабельным челове-
ком с удивительным чувством юмора, 
с желанием помочь другим. У него был 
не только талант литератора. Нет! Он в 
совершенстве владел тремя европей-
скими языками: французским, немец-
ким, английским. Был превосходным 
наездником – недаром прошел всю 
гражданскую в Первой Конной, был 
лично знаком с С.М. Буденным; на его 
глазах рождались и набирали силу пер-
вые советские театры – Красной Ар-
мии, Сатиры, Ленинского комсомола, 
на Малой Бронной. Он был завсегда-
таем Центрального дома литераторов 
и, казалось, знал каждого из его посе-
тителей. Очень дружил с А. Фадеевым, 
А. Галичем, К. Симоновым; был хорошо 
знаком с М. Шолоховым, А. Платоно-
вым, П. Антакольским. Нередки были 
и его встречи с первым наркомом про-
свещения А. Луначарским.

Все годы Великой Отечественной 
войны Иосиф Леонидович провел на 
фронте. Многие события, участником 
которых он был, легли в основу его за-
мечательных произведений, таких как, 
например, «Секретарь райкома». Пи-
сатель дошел до Берлина, участвовал 
в освобождении Праги, спасая вместе 
с нашими воинами этот прекрасный 
город от уничтожения. Был награжден 
тремя орденами, медалью «За боевые 
заслуги», имел целый ряд иностранных 
отличий, в том числе и медаль фран-
цузского правительства «Освобожде-
ние». 

В 60–70-е годы Иосиф Леонидо-
вич много раз бывал полпредом на-
шего искусства за пределами СССР. 
И всюду его встречали тепло и вос-
торженно. Ему, человеку, на глазах ко-
торого развивались советский театр, 
поэзия, музыка, большая литература, 
живопись – вся культура ХХ века, было 
о чем поведать зарубежным коллегам, 
слушателям, друзьям, союзникам, еди-
номышленникам. Он мог совершенно 
нестандартно, без штампов общаться 
с незнакомой аудиторией. Ему это нра-
вилось, если хотите, он даже гордился 
такой высокой миссией. С ним не раз 
беседовали главы других государств, 
члены различных парламентов и сена-
тов. И он везде достойно представлял 
нашу Родину. Менялись страны, го-
рода, одна аудитория чередовалась с 
другой, а он, Иосиф Леонидович, оста-
вался прежним – непревзойденным 
лектором, талантливым повествовате-
лем, понимающим, внимательным со-
беседником. И еще в неизменные спут-
ники смолоду он выбрал оптимизм, 
который, кстати, нередко выручал его в 
самые неприятные, опасные, даже тра-
гические минуты.

«А жизнь прекрасная такая!» – лю-
бимое выражение этого неунывающе-
го человека, умного, прозорливого, 
хорошо чувствующего свое непростое 
время, умеющего критически (скорее 
с юмором, без самоедства) подойти и 
к себе самому. Может, именно это так 
ценили в нем друзья; может, именно 
это делало светлыми и запоминаю-
щимися его сценарии; может, в этом 
и заключается то, что называется ПА-
МЯТЬЮ – о нем, его поколении, то-
варищах и единомышленниках. Пабло 
Пикассо и Марк Шагал даже оставили о 
Пруте свои интересные воспоминания. 
И это тоже было справедливо и симво-
лично. Ведь сам о себе он писал и рас-
сказывал крайне скупо. Все больше о 
других, с кем прошел плечом к плечу 
всю свою нелегкую длинную жизнь. 

И очень хотелось бы, чтобы этого 
человека знали и помнили. Ведь сам 
он никогда не забывал своих корней, 
и слово «ГОРЕЦ» было для него и одо-
брением, и похвалой, и высшей мерой 
оценки тех, кто бывал рядом. А ведь это 
говорит о многом, не правда ли?

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

Иосиф Прут... Уверена, для большинства читателей данное имя 
вообще ни о чем не скажет. А ведь именно он в свое время вместе 
с В.П. Катаевым не побоялся открыто стать в защиту опального 

О.Э. Мандельштама, это он драматург, чьи пьесы «Маршал удалой», 
«Восточный батальон», «Секретарь райкома», «Тихий океан», «Останем-
ся верны», «Золотой песок» и многие другие были широко известны в ХХ 
веке. А сколько сценариев принадлежит его перу! Десятки! А сколько 
он написал в соавторстве с известнейшими людьми – С. Герасимовым, 
В. Кожевниковым, С. Михалковым! И почти все очень успешно. Иосиф 
Леонидович – заслуженный деятель искусств РСФСР, трижды ордено-
носец, участник двух войн – Гражданской и Великой Отечественной.

ВРЕМЯ И МЫ
Удивительные судьбы

Г О Р Е Ц

« еловек, который долго на одился в окружении 
необычны  людей и событий, успел проявить себя 
и сделать много доброго и полезного... то ли не 

интересно? то ли не заслуживает внимания и ува-
жения?!  е е если при всем том у него наши корни, 
если он никогда не забывал о ни ... онечно же, такое 
интересно вдвойне».
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В минувшую пятницу в игровом зале УСК МВД по РСО-А состоялись 
юбилейные торжества, посвященные 90-летию Северо-Осетинско-
го отделения спортивного общества «Динамо».

Атмосферу праздника создавал духовой 
оркестр, занявший место на балконе с левой 
стороны от сцены. Зазвучали фанфары… 
Под флаги РФ, РСО-А и спортивного обще-
ства «Динамо», которые внесла в зал зна-
менная группа, звучали гимны России и Се-
верной Осетии в исполнении Мужского хора 
осетинской героической песни. Так как в эти 
дни Осетия – Алания, как на юге, так и на се-
вере, отмечала праздник покровителя муж-
чин и путников Уастырджи, прозвучал также 
и «Уастырджийы куывд».

Вся история славных спортивных побед, 
удивительных судеб спортсменов и тренеров 
прошла перед нашими глазами в кратком из-
ложении ведущего: динамовская организа-
ция Северной Осетии была создана 20 мая 
1926 года. У истоков ее создания стояли ра-
ботники Объединенного государственного 
политического управления при НКВД Сергей 
Миронов и Леонид Дюдин, которые заручи-
лись поддержкой начальника ОГПУ по борь-
бе с контрреволюцией Владикавказского 
окружного отдела Бориса Малышева. Лич-
ный состав ОГПУ на пустующей площадке в 
центре Владикавказа своими силами обо-
рудовал гимнастический городок. Динамов-
цы также стали пионерами в развитии таких 
видов спорта, как греко-римская борьба, тя-
желая атлетика, пулевая стрельба, городки, 
теннис, футбол… В то далекое время дина-
мовская организация Северной Осетии на-
считывала в своих рядах менее 200 человек.

Сейчас мы гордимся нашими олимпий-
скими чемпионами-динамовцами: Артуром 
Таймазовым, Сосланом Андиевым, Арсеном 
Фадзаевым, Махарбеком Хадарцевым, Хаса-
ном Бароевым, Аланом Хугаевым…

Поздравить с юбилеем динамовцев 
пришли представители Правительства 
РСО-А и парламента республики, мини-
стры и руководители органов безопасно-

сти и правопорядка Северной 
Осетии, спортсмены, ветераны 
спортивного общества и обще-
ственные деятели. Первый заме-
ститель председателя Правитель-
ства РСО-А Ахсарбек Сабаткоев, 
первый заместитель парламен-
та республики Станислав Кеса-
ев, министр внутренних дел РФ 
по РСО-А генерал-майор Миха-
ил Скоков, министр физической 
культуры и спорта Хасан Бароев, 
руководитель Управления Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний России по РСО-А Юрий 
Емельянов и другие отметили 
огромный вклад динамовцев Се-

верной Осетии в государственную, воен-
ную, спортивную историю страны и подчер-
кнули воспитательную и патриотическую 
роль спортивного общества «Динамо».

Во время торжественной части юбилей-
ного мероприятия состоялось подведение 
итогов Спартакиады по служебно-приклад-
ным видам спорта за 2016 год, в которых 
ежегодно принимают участие более 500 
представителей коллективов физической 
культуры. В этом году соревнования прово-
дились по пяти видам спорта: легкая атле-
тика, стрельба из табельного оружия и ав-
томата, мини-футбол, самбо. А накануне, в 
рамках заключительного этапа спартакиады, 
состоялся турнир по рукопашному бою. По-
бедителям и призерам спартакиады награды 
вручил и. о. председателя СОРО СО «Дина-
мо» полковник внутренней службы Казбек 
Бекмурзов. Победила команда ОМОН тер-
риториального управления Нацгвардии по 
РСО-А, второе место у команды УФСБ РФ по 
РСО-А, третье – у команды аппарата МВД по 
РСО-А.

После окончания торжественной части 
состоялся праздничный концерт и презен-
тация книги-летописи «90 лет «Динамо». При 
ее составлении использовались архивные 
документы и рассказы очевидцев становле-
ния «Динамо». Красочное издание большо-
го формата содержит огромное количество 
иллюстраций. Среди многочисленных фото-
материалов – редкие фотографии, которые 
ранее нигде не публиковались. Книга рас-
сказывает не только о прошлом, но и о се-
годняшнем дне Северо-Осетинского отде-
ления спортобщества «Динамо»:

Спортивное время упрямо
в отчаянных бьется сердцах,

И гордое знамя «Динамо»
сегодня в надежных руках!

Мадина ТЕЗИЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Юбилей

«ДИНАМО» –90!
Вопрос-ответ

«ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ»

На вопросы читателей отвечает врио 
военного прокурора Владикавказско-
го гарнизона подполковник юстиции 

Б.В. Иванов. 

Вопрос читателя: «Уважа-
емый Борис Валентинович! Я 
прохожу службу по призыву. В 
настоящее время желаю заклю-
чить контракт в этой же воинской 
части. Разъясните, пожалуйста, 
порядок заключения контракта и 
к кому обращаться?»

Г. Дзамбегов
Ответ: «Согласно ст. 6 «По-

ложения о порядке прохождения 
военной службы», утвержден-
ного Указом Президента РФ от 
16.09.1999 №1237, военнослу-
жащий, проходящий военную 
службу по призыву и изъявивший 
желание поступить на военную 
службу по контракту, подает ра-
порт по команде.

Вместе с рапортом военнос-
лужащий представляет:

а) заполненную по установ-
ленной форме и подписанную 
анкету поступающего на военную 
службу по контракту;

б) автобиографию, написан-
ную от руки в произвольной фор-
ме;

в) заверенные в установлен-
ном порядке копии документов, 
подтверждающих уровень обра-
зования;

г) заверенные в установлен-
ном порядке копии свидетельств 
о браке и свидетельств о рожде-
нии детей;

д) дополнительные докумен-
ты.

Перечень и содержание до-
полнительных документов, 
представляемых военнослужа-
щим при поступлении на воен-
ную службу по контракту, могут 
определяться руководителями 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых пред-
усмотрена военная служба.

Рапорт военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву и изъявившего желание 
поступить на военную службу по 
контракту, регистрируется и при-
нимается командиром воинской 
части к рассмотрению. Коман-
дир воинской части рассматри-
вает рапорт военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, и принимает по нему 
решение и сроки, определен-
ные Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации для рассмотрения 
предложений военнослужащих.

Военнослужащий, рапорт ко-
торого принят к рассмотрению, 
является кандидатом.

После рассмотрения рапорта 
командир воинской части дает 
указания:

– о проведении медицинско-
го освидетельствования канди-
дата;

– о проведении с ним меро-
приятий по профессиональному 
психологическому отбору;

– о проверке соответствия 
уровня его образования, про-
фессиональной и физической 
подготовки требованиям, уста-
новленным для поступающих на 
военную службу по контракту;

– о рассмотрении его канди-
датуры аттестационной комис-
сией воинской части.

Указанные мероприятия про-
водятся в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
настоящим Положением.

При этом рапорт может быть 
возвращен военнослужащему 
по основаниям, установленным 
подпунктами «б»–«д» пункта 5 
статьи настоящего Положения.

Кандидат в необходимых слу-
чаях в установленном порядке 
проходит процедуру оформле-
ния допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную 
тайну.

Соответствие кандидата тре-
бованиям, установленным для 
поступающих на военную службу 
по контракту, определяется атте-
стационной комиссией воинской 
части.

Решение о несоответствии 
кандидата требованиям, уста-
новленным для поступающих на 
военную службу по контракту, 
принимается аттестационной 
комиссией воинской части при 
наличии обстоятельств, предус-
мотренных подпунктами «б»–«д» 
пункта 5 и пунктом 15 статьи 5 
настоящего Положения.

Копия решения комиссии 
должна быть выдана военнослу-
жащему по его просьбе в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния».

(Репортаж с юбилейных торжеств)

25 ноября 2016 года исполнилась 48-я годов-
щина со дня присвоения одной из застав По-
граничного управления ФСБ России по РСО-А 
имени Петра Сайкина.

Коренной москвич Петр Сайкин совершил свой 
подвиг 21 мая 1927 года в бою с бандой, проникшей 
из Ирана в Азербайджан, где в эти годы по охране 
границ юга Отчизны несли службу пограничники Лен-
коранского пограничного отряда, ныне – это Погра-
ничное управление ФСБ России по РСО-А.

О появлении банды на участке этой горной за-
ставы нужно было срочно сообщить в комендатуру, 
но телефон не работал, и начальник заставы при-
нял решение направить донесение с посыльным. 
Выбор пал на бойца Сайкина. Петр был послан со 
служебной почтой в пограничную комендатуру. По 
пути в районе г. Шандан-Каласы воин столкнулся с 
вражеской бандой. Приняв неравный бой, он метким 
огнем не давал противнику приблизиться к себе. 

Бандиты окружили Сайкина. 
Семь тяжелых ранений полу-
чил боец, но не отступил. Он 
задержал банду до прибытия 
тревожной группы и сохранил 
секретную почту. Петр Сайкин 
умер на руках товарищей. Его 
похоронили на заставе, уста-
новив в качестве обелиска 
черный камень, за которым он 
принял свой последний бой. На 
камне выбили: «Петр Сайкин. 
1927 год».

Приказом КГБ при СМ СССР 
от 25 ноября 1968 года именем 
героя-пограничника была названа одна из застав 
Ленкоранского отряда, на которой он служил. Сейчас 
это гордое имя носит отделение (застава) Погранич-
ного управления ФСБ России по РСО-А в населенном 
пункте Суаргом.

Верность воинскому долгу, при-
сяге, требованиям уставов пока-
зывают пограничники этого отде-
ления и сегодня. Стремление быть 
в числе лучших стало традицией 
для пограничников заставы имени 
Петра Сайкина. Кроме того, в честь 
П. Сайкина названа одна из улиц 
Москвы, а также школа, где учился 
этот отважный пограничник.

25 ноября, как и много лет под-
ряд, на боевом расчете заставы зву-
чат слова: «На охрану государствен-
ной границы Российской Федерации 
назначаются: Петр Сайкин...» и пра-

вофланговый докладывает: «Герой-пограничник Петр 
Дмитриевич Сайкин пал смертью храбрых в бою при за-
щите государственной границы нашей Родины».

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А

Память

На охрану государственной границы РФ назначаются…
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Вклад
в доброе дело

Мы никогда не знаем, что с нами 
может случиться завтра. Но мы 
знаем, что ничего не проходит 
бесследно. Если мы научимся 
отдавать частичку сердца с до-
бром, то не останемся без помо-
щи в сложный для нас момент. 

25 ноября 2016 года в МАУДО «Пси-
хологический центр диагностики и кон-
сультирования «Доверие» состоялось 
большое и яркое мероприятие – благо-
творительная ярмарка, посвященная 
Дню матери. Педагоги совместно с 
детьми подготовили концертные номе-
ра, песни и танцы, сценки и стихи. Все 
работы, представленные на ярмарке, 
были созданы руками детей и родите-
лей: баранки, пирожные, пряники, плю-
шевые игрушки, украшения.

Приятно осознавать, что все – и 
дети, и родители, и педагоги – с ра-
достью принимали участие в ярмарке. 
Ведь они не просто покупали сладости, 
подарки и приятные безделушки, а де-
лали свой вклад в доброе дело.

Организаторы мероприятия вы-
разили огромную благодарность всем 
неравнодушным, кто поддержал нас и 
принял участие в ярмарке! Все собран-
ные средства будут перечислены на 
счет благотворительного фонда «Быть 
добру!»

Анжела ТОРЧИНОВА

В рамках национального проекта «Здоровая эколо-
гия – здоровая нация», осуществляемого Северо-
Осетинским региональным отделением Всерос-
сийского общества охраны природы (СОРО ВООП) в 
нынешнем году по инициативе Главы РСО-А Вячес-
лава Битарова, возглавляющего попечительский 
совет общества, осуществляются все природоох-
ранные мероприятия и публичные акции по экологи-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 

Особую значимость этим мероприятиям придает то, что 
они проводятся в преддверии Года экологии, каковым Пре-
зидент Российской Федерации объявил 2017 год, и 70-лет-
него юбилея СОРО ВООП, который также будет отмечаться 
в году грядущем.

В эти дни в выставочном зале СОРО ВООП на ул. Коцо-
ева, 66 вниманию посетителей представлена экспозиция 
работ воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений, учащихся общеобразовательных школ и колледжей 
города Владикавказа и районов республики по природоох-
ранной и экологической тематике. Впрочем, среди экспо-
натов, тяготеющих к монументальности, можно увидеть и 
просто забавных и симпатичных зверюшек, сработанных из 
самых разнообразных как природных, так и синтетических 
материалов. 

– Воплощением проекта под на-
званием «Нам и внукам» мы зани-
маемся уже многие годы. И, надо 
отметить, что число желающих при-
нять в нем участие  с каждым годом 
возрастает, прогрессирует и каче-
ство выполненных работ. Активно 
подключается к реализации проекта 
студенческая молодежь, представляющая свои исследова-
тельские изыскания в виде добротных, хорошо оформлен-
ных рефератов, – рассказала заместитель председателя 
Совета общества Алевтина Газацева.

По ее словам, в нынешнем году изъявили принять уча-
стие в смотре-конкурсе более 150 организаций – детские 
сады, общеобразовательные школы, учреждения дополни-
тельного образования, станции юных натуралистов, сред-
ние специальные и высшие учебные заведения, а также 
индивидуальные участники, представившие в общей слож-
ности свыше 700 работ. Поэтому устроители мероприятия 

приняли решение о проведении оценочных действий по 
нескольким уровням: научно-исследовательские работы 
студенческой молодежи, поделки учащихся школ, воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений и органи-
заций дополнительного образования. 

Алевтина Борисовна с нескрываемым умилением от-
метила очень симпатичные работы, представленные Ми-
зурским и Эльхотовским детскими садами. Конечно же, до-
тошность их художественного исполнения сразу «выдает» 
взрослое участие – но это вовсе не возбраняется. Напро-
тив, утверждает Алевтина Газацева, совместное творче-

ство детей и воспитателей, учителей, родителей 
ценно своеобразным синтезом детских фантазий 

и взрослых умений и навыков, нахо-
дящих подчас очень оригинальное 
воплощение.

Можно было бы долго живописать кра-
сочную экспозицию замечательных поделок. 

Но, как гласит известная пословица, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Родители, бабушки и дедушки, 
не поленитесь, загляните в выставочный зал СОРО ВООП 
вместе со своими чадами. Не сомневаюсь, что получите 
подлинное эстетическое удовольствие и, быть может, об-
ретете желание самим приобщиться к когорте умельцев 
созидания маленьких шедевров из легкодоступных мате-
риалов. Выставка будет работать до 2 декабря. В этот день 
состоятся подведение итогов смотра-конкурса представ-
ленных работ и торжественная церемония награждения 
победителей.

Владимир ИВАНОВ

Мама! Мамочка! Родная!.. Сколь-
ко нежных, трепетных слов было 
сказано в этот воскресный день 
в адрес прекрасных мам страны. 
Свою искреннюю благодарность 
самым дорогим и любимым лю-
дям на свете выразили и учащи-
еся 5 «Б» класса МБОУ СОШ №50 
(классный руководитель Л.Х. 
Фардзинова), пригласив в фили-
ал №1 Центральной библиотеки 
на подготовленное ими меропри-
ятие.

Ребята с особым старанием читали 
стихи, в том числе и собственного со-
чинения, пели песни, частушки, тан-
цевали. Были организованы и занима-
тельные конкурсы, участие в которых 
с большим удовольствием приняли 
не только дети, но и взрослые. Мамы 
в очередной раз наглядно продемон-
стрировали, что они задорны, моло-
ды и всегда готовы поддержать своих 
детей, помочь им в любой ситуации. 
Особое внимание присутствующих 
привлекла галерея удивительных ри-
сунков-портретов мам, старательно 
созданная непосредственно ребятами. 

И пусть не каждая мама сразу узнала 
себя, но все они признали главное: эти 
поистине «шедевры» – еще одно до-
казательство великой любви и призна-
тельности от дочерей и сыновей.

Праздник удался на славу. И эмо-
ции в этот день были самыми настоя-

щими. Слезы счастья на глазах – тому 
подтверждение. Конечно же, хочется, 
чтобы такие минуты счастья дети да-
рили своим дорогим мамам как можно 
чаще, а не только в праздничные дни.

Лариса ФАРДЗИНОВА,
учитель МБОУ СОШ №50
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РАЗНОЕ

• 1783 г. – в русскую азбуку введена 
буква Ё;
• 1870 г. – началось первое путе-
шествие Николая Пржевальского по 
Центральной Азии;
• 1924 г. – день создания Всерос-
сийского общества охраны природы 
(ВООП);
• 1945 г. – провозглашена Федера-
тивная Народная Республика Югос-
лавия.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

• 1849 г. – Джон Фле-
минг, английский ученый-
электротехник, изобрета-
тель первой электронной 
лампы;

• 1905 г. – 
Гавриил Троепольский, 
советский писатель, ав-
тор повести «Белый Бим 
Черное ухо»;
• 1931 г. – Юрий Вой-
нов, советский футбо-
лист-полузащитник, 

советский и украинский 
тренер;
• 1932 г. – Жак Ши-

рак, француз-
ский политик, 
22-й президент Франции 
(1995–2007).
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