
Повестка заседания Кабинета министров, кото-
рое состоялось вчера под председательством 
Таймураза Тускаева, включала в себя разносто-

ронний спектр вопросов, которые важны каждый в своей 
отрасли для сбалансированного и стабильного ведения 
единого республиканского хозяйства. Готовы ли объ-
екты ЖКХ к осенне-зимнему периоду? Достаточен ли 
новый лимит средств для нормального функционирова-
ния районных администраций? И заработает ли наконец 
в полную силу мост через реку Терек в районе улицы 
Хаджи Мамсурова? 

Но первым делом были озвучены кадровые назначения. На 
должности первого заместителя министра финансов и заместите-
ля министра государственного имущества и земельных отношений 
назначены Алан Дзагоев и Залина Багаева соответственно. Люд-
мила Чехоева сохранила должность заместителя председателя 
республиканского Комитета по охране и использованию объектов 
культурного наследия. А Руслан Цакулов стал зампредседателя Ко-
митета дорожного хозяйства. 

Далее перешли к насущным проблемам республики, и одна из 
них – обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ в рам-
ках отопительного сезона. Министр ЖКХ, топлива и энергетики 
Альберт Сокуров акцентировал внимание коллег на двух фактах 
аварии, которые уже имели место. Первая произошла на тепло-
трассе на проспекте Доватора во Владикавказе, вторая – внепла-
новая остановка котельной – в Верхнем Фиагдоне, в результате 
чего без тепла остались более 500 квартир.

На 52-м заседании Пар-
ламента РСО-А, кото-
рое прошло в минувший 

вторник под председательством 
Алексея Мачнева, пожалуй, 
самая острая дискуссия раз-
горелась там, где ее уже и не 
ждали. В «муниципальном часе», 
который был введен впервые в 
повестку сессии после предло-
жения председателя Комитета 
по законодательству, законности 
и местному самоуправлению 
Геннадия Родионова.

Глава Собрания представителей 
Ирафского района Эльбрус Тайсаев до-
кладывал о непростой ситуации в райо-
не, который является дотационным на 
85%, т.к. никакого производства нет, а 
основным источником доходов являет-
ся НДФЛ и земельный налог, который 
тоже собирается со «скрипом» из-за 
неразберихи с собственниками земель-
ных участков, предпочитающих не 
оформлять свои права в надлежащем 
порядке. В ходе высказываний депута-
тов о том, как «усилить» местный бюд-
жет и хоть чуть-чуть снизить его зависи-
мость от республиканского, на первое 
место вышла тема районного здра-
воохранения, которое, как известно, 
имеет много проблем. Министр здра-

воохранения Михаил Ратманов, говоря 
о деятельности Центральной районной 
больницы, которая и статусу своему не 
соответствует, назвал ее неэффектив-
ной, а штат учреждения – переполнен-
ным. Нет пока отдачи и от участников, 
вернее, участниц программы «Земский 
доктор», которые свой подъемный мил-
лион рублей получили и ушли в декрет. 
Тем не менее в следующем году больни-
це будет оказана финансовая помощь. 
Доклад Ратманова устроил далеко не 
всех депутатов. Свои нарекания выска-
зали Ахсарбек Гулаев и Арсен Фадзаев. 
Последний назвал подход министра к 
теме здравоохранения «бухгалтерским» 
и напомнил, что речь прежде всего идет 
о здоровье людей. В этой связи были 
затронуты и резонансная тема закры-

тия поликлиники в Дигоре, чего очень 
не хотят местные жители, и не менее 
проблемная – ликвидация роддома в 
Ирафском районе. Лидер «патриотов» 
подчеркнул, что вместе с однопартий-
цами будет отстаивать свою позицию, и 
напомнил, что экономить надо в другом 
месте, а не на здоровье людей.

Свое отношение к новому форма-
ту высказал и Алексей Мачнев. Он 
отметил, что внутренние проблемы 
лучше кого-либо знают сами районы. 
«Безусловно, нужны республиканские 
законы, бюджетные средства, но кто 
лучше муниципалитетов знает свои бо-
левые точки? Поэтому именно на ме-
стах надо очень серьезно заниматься 
своими прямыми вопросами», – резю-
мировал спикер.

В рамках же основной повестки дня 
депутаты приняли в окончательном 
чтении два важных законопроекта, на-
правленных на усиление мер поддержки 
шести предприятий, входящих в ОПК. 
В документах говорится о снижении на-
лога на прибыль до 13,5% и о льготах по 
налогу на имущество, действующих в те-
чение 5 лет. Как известно, предприятия 
вошли в состав Госкорпорации «Ростех», 
где уже разработана «дорожная карта». 
А данные законы – это «шаг навстречу» 
потенциальным инвесторам со стороны 
республики. Докладчик – заместитель 
председателя правительства Ахсарбек 
Фадзаев – отметил, что кредиторская 
задолженность этих заводов в общей 
сложности достигает 270 млн рублей, 
приблизительно столько же стоят и акти-
вы. 90% задолженности – долги перед 
налоговой службой. Имеется и такой 
факт, что часть производственных пло-
щадей перешла к частным лицам. Тем 
не менее докладчик заверил, что даже 
оставшихся площадей хватит на то, что-
бы поднять оборот предприятий в не-
сколько раз. Также Ахсарбек Фадзаев 
подтвердил и намерение республикан-
ского правительства отказаться от сли-
яния «Бинома» и АЗС, усмотрев в своем 
решении перспективу самостоятельного 
развития двух заводов.
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29 ноября в выставочном зале Художественно-
го музея имени Махарбека Туганова отметили 
95-летний юбилей Детской художественной 
школы им. С. Тавасиева. Открыла праздничное 
мероприятие народная артистка РСО-А Татья-
на Остаева, с блеском исполнившая оперную 
песню.

От имени главы АМС г. Владикавказа Бориса 
Албегова юбиляров поздравил его заместитель – 
начальник Управления образования АМС Роман 
Гозюмов: «Ваша школа прошла славный путь ста-
новления и развития. В ее стенах подготовлено не 
одно поколение ребят, многие из которых получили 
крепкие знания и практические навыки, стали про-
фессиональными художниками. И сегодня школа 
играет огромную роль в художественном образова-
нии и воспитании детей и подростков. Это теплый 
дом для всех, кто входит в него. Многие ученики по-
лучают здесь не только возможность обучаться изо-
бразительному искусству, но и находят поддержку 
мудрых друзей и наставников, умеющих вовремя 
сказать нужное и доброе слово. Юные художники 
школы радуют своими достижениями – с каждым 
годом растет число лауреатов и дипломантов раз-
личных конкурсов. Детская художественная школа 
имени Сосланбека Тавасиева – это настоящая «Фа-
брика звезд». За многолетний и добросовестный 
труд преподавателям Детской художественной шко-
лы были вручены почетные грамоты.

Торжественная часть мероприятия продолжи-
лась поздравлением замминистра культуры Чермена 
Дудаева, который от имени министра культуры РСО-А 
Тимура Сикоева вручил благодарственные письма за 
добросовестный труд и достигнутые профессиональ-
ные успехи.

В свою очередь директор Детской художественной 
школы им. С. Тавасиева Аза Быдтаева выступила с до-
кладом о создании и творческой деятельности учебно-
го заведения, рассказала об истории становления дет-
ского изобразительного искусства.

На юбилейную дату приехали гости из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни. Они выразили 
свое почтение и поздравили весь преподавательский 
состав со знаменательной датой, а также отметили, 
что искусство помогает увидеть красоту окружающего 
мира не только взрослым, но и детям.

Со словами поздравления выступил также началь-
ник Управления культуры АМС г. Владикавказа Алан 
Кокаев: «Мне посчастливилось познакомиться с та-
кими выдающимися преподавателями, работниками 
Художественной школы имени С. Тавасиева. Сегодня 
большой праздник культуры, я от всей души поздрав-
ляю вас с 95-летним юбилеем. Пусть дела вашей шко-
лы будут настолько же прекрасны, как и работы ваших 
учеников!».

Детская художественная школа им. С. Тавасиева 
неотделима от истории города Владикавказа, а ее кол-
лектив всегда славился удивительной сплоченностью, 
работоспособностью и нацеленностью на творческий 
поиск. 

Кристина ДЗУЦЕВА

Сотрудники Управления административно-
технической инспекции на днях провели рейд 
по санитарному состоянию столицы Северной 
Осетии. Под руководством начальника УАТИ 
Астана Кесаева инспекторы разбили город на 
несколько секторов и в течение дня совершали 
объезд территорий, отмечая наиболее загряз-
ненные участки. Информация тут же передава-
лась ответственным за уборку организациям, 
которые буквально за несколько часов должны 
были привести отмеченные участки в порядок.

Как отмечает Астан Кесаев, слежение за са-
нитарным состоянием Владикавказа входит в 
обязанности сотрудников управления. А подоб-
ные рейды помогают бороться за чистоту горо-
да еще эффективнее.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
Рейд
АТИ на страже чистоты
городских улиц

Город творчества
Детской художественной 
школе имени Сосланбека 
Тавасиева 95 лет!

Сейчас проблемным местом в ре-
спубликанской отопительной системе 
остается котельная №2 в Ардоне, где 
из трех котлов в рабочем состоянии 
находится только один. И если и он вы-
йдет из строя, то пострадают жильцы 
240 квартир. Альберт Сокуров рас-
сказал, что уже подписан договор на 
поставку и монтаж двух котлов. «Ори-
ентировочный срок начала подгото-
вительных работ – первые числа де-
кабря, – отметил министр. – Мы же 
в свою очередь берем под контроль 
качество пусконаладочных мероприя-
тий». 

Недоумение у глав районов вызвали 
предельные нормативы формирования 
расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований в Северной Осетии. 
Докладчик – заместитель министра 
финансов Оксана Карова – огласила 
цифру – не более 187 тысяч рублей в 
год. Глава Алагирского района Арсен 
Бутаев возразил: «Этой суммы не хва-

тит даже на то, чтобы финансировать 
администрацию сельского поселения, 
не говоря уже о том, что деньги нужны 
и для исполнения полномочий местной 
власти. Идти по пути слияния сел тоже 
нелогично. Зарабатывать горные села 
тоже не могут: откуда у них возьмутся 
собственные доходы. Так что прави-
тельство должно четко отдавать себе 
отчет: нужны нам горные территории 
или не нужны?»

Таймураз Тускаев отметил, что 
горные территории необходимо раз-
вивать, и в качестве примера привел 
инициативу строительства дороги, со-
единяющую Чиколу и Комы-Арт. Руко-
водство республики надеется, что не-
большие средства, которые заложены 
в этой связи на следующий год, дадут 
старт вхождению дороги в одну из фе-
деральных целевых программ. 

До сих пор не решен вопрос изъятия 
земельных участков и частных домов-
ладений в пользу государства с целью 
обустройства прилежащей территории 

у моста через Терек в створе улиц Чка-
лова и Хаджи Мамсурова. Как сообщил 
министр строительства и архитектуры 
Русланбек Икаев, оценки независи-
мых экспертов и, собственно, жильцов 
существенно расходятся. Первые го-
ворят о 12 млн рублей, вторые наста-
ивают на 35 млн руб. Полномочия по 
решению этого вопроса переданы Ко-
митету дорожного хозяйства, но пока 
не определены источники финансиро-
вания. 

В формате докладов об исполне-
нии майских указов Президента РФ 
выступила министр образования Се-
верной Осетии Ирина Азимова. Она 
проинформировала собравшихся о 
размере заработной платы у разных 
категорий работников и отметила, что 
в целом республиканский показатель 
соответствует установленным норма-
тивам. Так, педагоги школ в среднем 
получают 19 047,6 руб. (уст. норм. – 
18 209,5 руб.), воспитатели в детских 
садах – 17 980 руб. (18 193 руб.) и т.д. 

Также Ирина Азимова доложила о ра-
боте с одаренными детьми, которую 
проводит ведомство. Но первый вице-
спикер парламента РСО-А Станислав 
Кесаев посчитал нужным возразить, 
и не столько против цифр, сколько 
против формального подхода к отче-
ту. Его поддержал Таймураз Тускаев. 
Он обратился к коллегам с просьбой 
подходить к подготовке информации 
с использованием аналитических вы-
кладок и с пониманием того, как повы-
шение заработной платы повлияло на 
преподавание предметов. 

Завершающей информацией стало 
сообщение начальника Управления по 
работе с обращениями граждан Ирины 
Алдатовой о проведении 12 декабря 
Общероссийского дня приема граж-
дан. Она призвала руководителей ми-
нистерств и ведомств, муниципальных 
органов ознакомиться с документаци-
ей и провести всю необходимую под-
готовительную работу. 

Тамара БУНТУРИ

В правительстве

В парламенте
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ул. Бр. Щукиных

Без бюджетной темы тоже не обошлось. Замми-
нистра финансов Оксана Карова представила по-
правки в текущий бюджет в связи с необходимостью 
выполнения обязательств перед республиканским 
ФОМС по платежам за неработающее население и 
своевременной выплаты заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. Средства предполагаемого 
уставного капитала ГУП «Алания-Инвест» перенапра-
вят Минздраву в размере 281 млн руб., Минобру – 
256 млн руб., Минкульту – 46,5 млн руб.

За счет уточнения прогнозных поступлений акци-
зов на нефтепродукты доходная часть бюджета по-
полнится 446 млн руб. Эти деньги пойдут на форми-
рование Дорожного фонда республики.

Если говорить об основных параметрах бюд-
жета, то они следующие. Доходы – 22 млрд 

696,5 млн руб., расходы – 22 млрд 867,7 млн руб. 
Дефицит – 180,2 млн руб.

К числу важных законопроектов, утвержденных на 
сессии, можно отнести сосредоточение межмуници-
пальных и муниципальных перевозок в одних руках, 
а именно – Министерства промышленности и транс-
порта. В связи с этим расходы увеличатся на 4 млн 
рублей, но, по заверению зампреда парламента Га-
рия Кучиева, общественный транспорт отныне будет 
работать с 07.00 до 24.00.

В традиционном «правительственном часе» 
выступил министр государственного имущества 
и земельных отношений Руслан Тедеев. Речь шла 
о ходе реализации закона РСО-А о предоставле-
нии многодетным семьям земельных участков на 
территории республики. На сегодня по данным, 

которые представил министр, землей обеспече-
ны чуть более 200 семей. На очереди – 667. Что-
бы разгрузить очередь, правительство приняло 
решение о формировании республиканского спе-
циализированного фонда, и уже определены два 
участка общей площадью 10 га в районе с. Дзуа-
рикау и 8 га в районе с. Гизель. Но, к сожалению, 
средства на создание инфраструктуры на выде-
ляемые участки в бюджет следующего года не за-
ложены.

Сформирован и новый состав республикан-
ского ЦИКа. На заседании парламент определил 
свою семерку кандидатур. Ранее семь человек 
соответствующим указом утвердил Глава респу-
блики.

Тамара БУНТУРИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Очередная зарядка с чемпионом состо-
ялась в сош №34 поселка Заводского. 
Мероприятие было организовано Ко-

митетом молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Подобные спортивные акции проводятся в городе 
регулярно. В этот раз бодрую разминку для школь-
ников провел серебряный призер Олимпийских 
игр – 2016, главный тренер сборной РСО-А по воль-
ной борьбе Хетаг Гозюмов. Спортивный 
праздник собрал несколько десятков 
школьников, желавших начать свой день 
с активной тренировки. 

Учащиеся с удовольствием при-
ступили к разминке под руководством 
олимпийского чемпиона. Гозюмов по-
казал ребятам правильную последова-
тельность упражнений. Под ритмичную 
музыку школьники повторяли действия 
чемпиона, при этом продемонстрирова-
ли хорошую физическую подготовку, чем 
очень порадовали именитого спортсме-
на. После того как разминка была окон-
чена, перешли  к соревнованиям. Раз-
личные эстафеты, перетягивание каната 
и игры с мячом  лишний раз доказали – в 
этой школе учится очень спортивная мо-
лодежь.

Кроме того, многие ребята оказались истинными 
болельщиками Хетага Гозюмова. Они с волнением 
наблюдали за прошедшими олимпийскими играми 
и болели за нашего спортсмена. И теперь у них по-

явилась возможность с ним встретиться, задать ин-
тересовавшие вопросы и получить наставления от 
чемпиона.

– Для меня этот день надолго запомнится, – гово-
рит учащийся 11-го класса Вадим Тедеев. – Давно 
мечтал встретиться с Хетагом Гозюмовым. Он ока-
зался не только хорошим спортсменом, но и инте-
ресным собеседником. Я даже задумался над тем, 
чтобы вновь вернуться в секцию вольной борьбы. 
Все-таки мы все должны заниматься спортом.

Сам чемпион также признался, что всегда 
с огромным удовольствием соглашается уча-
ствовать в подобных мероприятиях и считает 
их необходимыми для молодежи:

– Я благодарен городскому Комитету мо-
лодежной политики и лично Марату Басиеву за 
то, что пригласили меня на разминку. Я всегда 
готов к общению с молодежью, хочется, чтобы 
они понимали, что спорт – это стиль жизни. 
И неважно, занимаешься ты им профессио-
нально или просто бегаешь по утрам. Главное, 
что ты не стоишь на месте, выбираешь движе-
ние. А движение – это жизнь. 

Завершился спортивный праздник сорев-
нованием по волейболу между командами 
учащихся и Комитетом молодежной политики, 
физической культуры и спорта. Победу одер-
жала дружба!

Зарина МАРГИЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ФОРУМА «МАШУК» 
СТАЛИ ТРАТИТЬ ГРАНТЫ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Много лет подряд в прессе то и 

дело появлялись публикации о том, что 
гранты, полученные участниками фо-
рума, тратятся не на те цели, на кото-
рые они выделяются. Кто-то тратил их 
на личные нужды сразу, даже не пыта-
ясь реализовать проект. Кто-то вроде 
что-то и делал, но это «что-то» начина-
лось и сразу заканчивалось, не прине-
ся ощутимых результатов ни авторам 
проектов, ни республике. И лишь еди-
ницы пытались довести дело до конца.

Два года назад в газете «Владикав-
каз» был подробный материал о том, 
как реализуются проекты-победители 
2014 года. В статье было несколько ге-
роев, получивших гранты и выполнив-
ших свои обязательства по проектам. 
Я помню, как мы обзванивали победи-
телей и получали совершенно разные 
версии того, почему их проект не реа-
лизуется. 

Но с тех пор система грантополу-
чения претерпела значительные из-
менения и халява закончилась. Теперь 
победителей в разы меньше, a тех, кто 
реализует заявленное, стало гораздо 
больше. 

С прошлого года «машуковцы» 
не устраивают на бюджетные деньги 
свадьбы и не покупают автомобили. 
Теперь они подробно отчитываются за 
каждый потраченный рубль. A заодно 
реализуют свои мечты.

«МАШУК». ИТОГИ
Всего в этом году обладателями 

грантов стали 16 человек и две орга-
низации. Общая сумма полученных 
средств составила более 10 миллионов 
рублей. Более 30 процентов получен-
ных грантов – на предприниматель-
скую деятельность. Остальные проек-
ты носят социальную направленность.

Отбор победителей на «Машуке» 
был более чем строгим: из 2 500 участ-
ников гранты получили всего 125 чело-
век. Раньше с деньгами в родную ре-
спублику возвращались почти все.

– Если говорить о реализации про-
ектов, то, конечно, получается все не-
множко не так, как задумывалось, – 
рассказал руководитель дирекции по 
подготовке к форуму «Машук» по РСО-A 
Тимур Кубатаев. – Участники форума 
изначально писали проекты под одни 

суммы, a получили совершенно дру-
гие. Но, несмотря на это, десять про-
ектов уже стартовали, a шесть – пла-
нируют запуститься согласно своему 
календарному графику перед Новым 
годом. 

Если в прошлые годы меньшая сум-
ма становилась причиной того, что 
вместо одного проекта реализовывал-
ся совершенно другой, то в этом году 
молодые предприниматели ищут спо-
собы выкручиваться самостоятельно. 
В том числе, пытаясь получить допол-
нительное финансирование.

РУЧНАЯ РАБОТА
Первым из «машуковцев», кото-

рые обратились за финансовой по-
мощью к Главе РСО-А, стал Дмитрий 
Воронков, изготавливающий кожаные 
изделия ручной работы. 300 тысяч ру-
блей, полученные на «Машуке», им 
уже израсходованы на приобретение 
оборудования и сырья, которое прихо-
дится закупать из-за рубежа – в основ-
ном из Южной Кореи и Турции. Сейчас 
фирма Дмитрия Воронкова произво-
дит только портмоне и кошельки с на-
циональным осетинским орнаментом. 
Молодой предприниматель планирует 
расширять производство. Однако про-
изводственное помещение площадью 
12 квадратных метров не позволяет 
наращивать объемы выпускной про-
дукции. 

Вячеслав Битаров обещал помочь 
юноше и оказать финансовую помощь 
из бюджета республики.

ДОРОГИЕ ИГРУШКИ
A вот Элона Дзалаева уже получила 

50 тысяч рублей от правительства ре-
спублики вдобавок к гранту «Машука» 
на реализацию своего проекта по про-
изводству мягких игрушек, говорящих 
на осетинском языке. Мишки, зайчики 
и даже барсы не только говорят про-
стые фразы, но и поют колыбельные, 
рассказывают стихи. 

– С помощью созданной и озву-
ченной нами игрушки дети и родители 
будут чаще слышать родную речь, слу-
шать произведения осетинских авто-
ров, народные сказки, мелодии и пес-
ни. Играя, ребенок будет приобщаться 
к культуре своего народа, а помогать 
ему в этом будут всеми любимые за-
йчики, мишки, лисички и другие персо-
нажи. Игрушка станет для ребенка не 
только лучшим другом, но и учителем, 

помощником, наставником, – расска-
зывает Элона Дзалаева.

Но чтобы ребенок играл с такой 
игрушкой, родителям придется солид-
но раскошелиться. Сейчас стоимость 
игрушек – от 3 до 3,5 тыс. руб. A в ре-
спублике – кризис и средняя зарплата, 
не дотягивающая и до 20 тысяч.

МЕЧТЫ НА ЭКРАНЕ
Проект Анжелы Коцоевой посте-

пенно реализуется еще с лета. Но в 
декабре он выходит на финишную 
прямую. Проект называется «Мультэк-
спедиция «Моя мечта». Для его реали-
зации Анжела встречалась с детьми из 
разных учебных заведений, в том чис-
ле и закрытых, и просила нарисовать 
то, как они видят свою мечту. Готовые 
мульт фильмы будут показаны на фе-
стивале, который пройдет в КЗ СОГУ 
24 декабря.

Проект Анжелы Коцоевой – один 
из тех, которые выходят за пределы 
Северной Осетии. Уже в январе по-
добный фестиваль пройдет в Нальчи-
ке: дети из КБР уже нарисовали свои 
мультфильмы. Потом мультэкспедиция 
двинется дальше: на очереди и другие 
регионы Северного Кавказа.

– На полученные на «Машуке» 
деньги мы закупили канцтовары, обо-
рудование, ноутбук, лампы дневного 
света – все, что было нужно, – рас-
сказывает автор проекта. – Если бы 
не «Машук», мы бы и так смогли реа-
лизовать проект, но это было бы слож-
нее. Даже сейчас мы сталкиваемся с 
определенными сложностями при реа-
лизации: если в Северной Осетии нас 
охотно пускали в детские дома, другие 
учреждения, то в Кабардино-Балка-
рии нужно было просить разрешения 
у Управления образования, Министер-
ства труда и социального развития.

ОДНИМ ГЛАЗКОМ В БУДУЩЕЕ
Некоторые проекты «Машука» – со-

всем инновационные. Так, молодой 
сотрудник СКГМИ Александр Добаев 
по уже известной технологии создает 
абсолютно новое приложение для мо-
бильных операционных систем. Подоб-
ного нет не то что на Северном Кавка-
зе, но и вообще в России, тем более в 
заявленных масштабах.

Это будет приложение дополни-
тельной реальности: турист или жи-
тель республики сможет наводить ка-
меру телефона на архитектурный или 

природный объект, а система будет 
распознавать его и выдавать пользо-
вателю информацию об объекте, его 
историю.

– Сейчас мы пишем программные 
коды, – рассказывает о своем про-
екте Александр Добаев. – В февра-
ле-марте будут готовы базы данных, 
составлением которых мы сейчас за-
нимаемся. Прежде всего нужно отме-
тить научную новизну нашего проекта. 
Суперновую технологию мы не изо-
брели – просто придумали, как можно 
удачно использовать уже существую-
щую. В России такой проект пока нигде 
не реализуется. Что-то подобное есть 
в Париже, в некоторых других городах 
за рубежом. 

Полученные на «Машуке» деньги 
Александр Добаев планирует потра-
тить на фото- и видеосъемку объектов, 
a также на аренду сервера в россий-
ской столице. 

В «Машуке» Александр Добаев уча-
ствует в третий раз. Первый раз был 
тоже успешным – он получил 100 тыс. 
руб. на проведение подготовительно-
го к ЕГЭ тестирования для школьни-
ков. Провел. Во второй раз Александр 
представил этот же проект дополни-
тельной реальности, однако что-то 
в его презентации, видимо, смутило 
экспертов, и грант ему не дали. Ну a 
третий раз стал своеобразным бин-
го – Александру выделили сразу 300 
тысяч рублей.

– Должен отметить, что в этом году 
на «Машуке» проекты оценивали объ-
ективно, – замечает Добаев. – Рань-
ше к экспертам было много вопросов. 
Не в том плане, что они присуждали 
баллы несправедливо, просто одни 
эксперты давали участникам баллы 
чуть выше, чем другие. И все зависело 
от того, перед кем ты будешь защи-
щаться.

«МАШУК-2017»?
Будет ли форум в следующем 

году – пока неизвестно. Официально 
он пока не объявлен. Ведется актив-
ное обсуждение о форме, в которой он 
должен существовать. По одному из 
мнений, нужно вернуться к прежнему 
стандарту и раздавать гранты помень-
ше, но большему числу участников. По 
другому мнению, нужно оставить все 
как есть сейчас. Третье мнение совсем 
радикальное: «Машук» должен пере-
стать быть площадкой для зарабаты-
вания денег и стать целиком образова-
тельным форумом. 

Но, скорее всего, в таком случае 
желающих в нем участвовать будет 
куда меньше… 

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Реализация проектов

Денежки любят счет

Зарядка с чемпионом Вдох глубокий,
руки шире!
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В Республике Ингушетия завершил свою 
работу Третий Международный кино-
фестиваль «Золотая башня». Первое 

место в номинации «Документальное кино» 
и статуэтку «Золотая башня» получил фильм 
Индиры Черджиевой и Вячеслава Гулуева 
«Двойной портрет», снятый по сценарию Та-
тьяны Гантимуровой. Картина рассказывает 
о двух героических женщинах – Бирлант Ка-
саевой и Любови Крыжановской, проявивших 
гражданское мужество во время чеченской 
кампании. На церемонии закрытия фести-
валя присутствовала сама героиня фильма 
Бирлант Касаева с двумя внучками-школьни-
цами.

Своими впечатлениями поделилась режиссер 
и киновед Индира Черджиева: «Бирлант Касае-
ва присутствовала на церемонии закрытия «Зо-
лотой башни». Но этот фестиваль принес и другие 
радостные встречи с героями моих картин. Актер-
кукольник Муса Хадзиев, герой нашей с Муратом 
Джусоевым документальной ленты «Кто?», снятой 
на Северо-Кавказской студии кинохроники в начале 
девяностых годов, – член жюри фестиваля «Золо-
тая башня». Сейчас он – директор ТЮЗа, народный 
артист РИ, а тогда мы снимали Хадзиева на разва-
линах его разрушенного бомбежками дома в Гроз-
ном. Эти картины – «Кто?» и «Двойной портрет» – 
своеобразный кинодиптих о чеченской кампании. 

К сожалению, мне не удалось посмотреть конкурс-
ную программу фестиваля «Золотая башня», так как 
в эти дни я находилась в Абхазии, где проходил юби-
лейный, десятый, фестиваль Северо-Кавказского 
кино «Кунаки» и где наша лента также была отме-
чена спецпризом Министерства культуры Абхазии. 
Когда нам вручали приз «Золотая башня» за фильм 
«Двойной портрет», я рассказала со сцены о своих 
абхазских впечатлениях. Я познакомилась в Сухуме 
с двумя убыхами, представителями народа, кото-
рого фактически уже нет. Конечно, как историк (по 
первому образованию), я знаю, что многие народы 
стерты с лица земли: нет шумер, мидийцев, фини-
кийцев, готов и так далее. Но они жили давно. А этот 
народ жил совсем недавно и… его нет. Это какое-то 

особенное чувство, новое для меня переживание… 
Поэтому я пожелала нашим народам, чтобы «гор-
танные» языки звучали всегда. И зал встретил это 
пожелание аплодисментами».

Вторая «Золотая башня» (в номинации «Игро-
вое кино») досталась кинокомедии «Тэли и Толи», 
съемки которой проходили в Осетии. «Жаль, что эту 
радость с нами не может разделить Анатолий Дзи-
ваев, – говорит Вячеслав Гулуев, сопродюсер кар-
тины, председатель Северо-Осетинского отделения 
Союза кинематографистов РФ. – Для него роль свя-
щенника Николая в этой картине стала последней в 
жизни».

Церемонию закрытия «Золотой башни» на высо-
ком уровне провели популярные киноактеры Тимо-
фей Федоров и Ирина Лачина. В числе гостей ки-
нофестиваля – известные актеры театра и кино: Ия 
Нинидзе, Александр Тютрюмов, Эвклид Кюрдзидис, 
Светлана Тома, Александр Тютин и многие другие. 
Жюри в этом году возглавил Игорь Григорьев, заслу-
женный деятель искусств РФ, лауреат Государствен-
ной премии, известный советский и российский ки-
норежиссер, кинодокументалист, профессор ВГИКа. 
Среди членов жюри – молодой ингушский киноре-
жиссер и кинопродюсер, выпускница режиссерско-
го факультета ВГИКа Мадина Дзортова, творчество 
которой хорошо знают ее владикавказские коллеги. 
Всего в кинофестивале приняли участие картины из 
восьми стран.

Мадина ТЕЗИЕВА

На мероприятии присутствовали 
члены Совета Федерации, политиче-
ские деятели Северной и Южной Осе-
тии, видные деятели искусств, близкие 
и друзья художника.

С открытием выставки Ушанга Ко-
заева поздравил заместитель пред-
седателя Правительства РСО-А – пол-
номочный представитель РСО-А при 
Президенте РФ Борис Джанаев:

– Ушанг Козаев – человек с миро-
вым именем. После долгих лет между-
народного признания он остается ве-
рен своей малой родине. Его вклад в 
современное российское искусство 
бесценен, и особенно хочется отме-
тить желание художника через все 
свое творчество лейтмотивом проне-
сти тему Осетии.

Роль Ушанга в развитии изобрази-
тельного искусства Осетии отметила 
Мадина Остаева, министр культуры 
РЮО:

– Ярчайший представитель осе-
тинского изобразительного искусства, 
истинный патриот и защитник родины. 
Его работы удивляют и привлекают 

своей целеустремленно-
стью и индивидуальностью. 
Ушанг не только творит и 
радует нас своим творче-
ством, но и активно зани-
мается воспитанием под-
растающего поколения. Мы 
благодарны ему за те связи, 
которые он наладил между 
художниками Южной Осе-
тии и Союзом художников 
Москвы и России.

Ушанг Александрович 
Козаев – яркий предста-
витель современной аб-
страктной живописи. Экс-
прессия и мощная стихия 

цвета пронизывает масштабные по-
лотна художника. Его картины успешно 
экспонировались во многих городах 
мира – Москве и Гамбурге, Токио и 
Пекине, Санкт-Петербурге и Мадриде, 
Цхинвале и Владикавказе. Источником 
вдохновения для мастера всегда была 
и остается родная Осетия: ее природа, 
история, выдающиеся люди, нартский 
эпос.

Одна из основных тем творчества 
Козаева последних лет – героические 
страницы грузино-осетинского кон-
фликта 1990-х годов. Он создал серии 
работ: «Цхинвал 08.08.08», «Южная 
Осетия», «Посвящается войне», ко-
торые вызывают сопереживание. За 
участие в защите своей исторической 
родины Ушанг Козаев был награжден 
орденом «Уацамонга» – высшей го-
сударственной наградой Республики 
Южная Осетия.

В состав экспозиции вошли живо-
писные произведения художника, соз-
данные в разные периоды творчества.

Постоянное представительство 
РСО-А при Президенте РФ

В честь Всероссийского дня 
матери, который ежегодно 
отмечается в нашей стране 
в последнее воскресенье 
ноября, в концертном зале 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова 
состоялся благотворитель-
ный концерт «Счастлива будь, 
милая мама!». Весь вечер на 
сцене – Национальный ор-
кестр народных инструментов 
под управлением народного 
артиста РФ Булата Газданова 
и заслуженный артист РСО-А 
баритон Вадим Чельдиев.

Организатор мероприятия – Мини-
стерство труда и социального развития 
РСО-А.

В светлом и просторном фойе кон-
цертного зала СОГУ гостей встречали 
стенды под названием «Материнская 
слава Осетии». На них – фотографии 
многодетных матерей: Жанны Агна-
евой (8 детей), Ваналы Гиголаевой 
(9 детей), Разет Дакаевой (9 детей) и 
многих других. Героини, о которых рас-
сказывает и одноименная фотовыстав-
ка,  пришли в этот день в концертный 
зал СОГУ, чтобы насладиться высоким 
искусством. Музыкальный вечер по-

лучился теплым и запоминающимся, 
ведь о любви лучше всего говорить 
именно языком музыки!

Открылся праздничный концерт ор-
кестровым исполнением «Осетинско-
го праздника» Булата Газданова (соло 
на гармошке – Марина Хутугова). Ба-
ритон Вадим Чельдиев (в сопровожде-
нии оркестра народных инструментов) 
исполнил любимые всеми песни  на 
осетинском и русском языках: «Песня 
о матери» (слова Ирины Гуржибеко-
вой, музыка Георгия Гуржибекова), 
«Нежность», «Мелодия» (слова Нико-
лая Добронравова, музыка Алексан-
дры Пахмутовой) и многие другие.

С воодушевлением воспринял зал 
песни из репер-
туара Муслима 
Магомаева. Это 
такие хиты, как 
«Ты – моя мело-
дия», «Луч солнца 
золотого» и др. 
Их Вадим Чель-
диев подготовил 
для программы 
I V  М е ж д у н а -
родного конкур-
са вокалистов 
и м .  М у с л и м а 
Магомаева, ко-
торый проходил 
совсем недавно и 
в финал которого 
Вадиму удалось 
выйти. В зале 
присутствовала 

мама оперного и эстрадного певца – 
поэтесса Надежда Чельдиева. К ней со 
словами благодарности за воспитание 
талантливого сына обратился ведущий 
концерта – артист Осетинского театра 
Алан Албегов.

Некоторые произведения в кон-
церте «Счастлива будь, милая мама!» 
прозвучали под управлением второго 
дирижера Национального оркестра на-
родных инструментов Тенгиза Кума-
ритова. Например, знаменитая «Ханты 
цагъд».

Мадина ТЕЗИЕВА

29 ноября в залах Российской академии художеств состоялось 
открытие выставки произведений народного художника РЮО, 
заслуженного художника РСО-А, заслуженного художника РФ, 
члена-корреспондента РАХ Ушанга Козаева «Власть цвета».

КУЛЬТУРА

Творчество Музыка

Кино

Награды фестивалей «Золотая башня» и «Кунаки» –
у фильмов осетинских кинематографистов

В Москве открылась 
выставка Ушанга Козаева

«Мелодия любви» во Владикавказе
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ДОКУМЕНТЫ
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммно-целевым методом.
В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, реализующих программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучается 32375 детей.
  Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реали-

зации национального проекта "Образование" и самого масштабного и системного его направления 
- комплексного проекта модернизации общего образования - обеспечило развитие системы общего 
образования и заложило основу успешного решения поставленных в национальной образовательной 
инициативе "Наша новая школа" задач.

Новые принципы финансирования общего образования стимулировали процессы развития сети школ 
г.Владикавказа. 

Была значительно улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Уменьши-
лось число школьников, приходящихся на один компьютер.

Внедрен механизм государственно-общественного управления образованием. В школах созданы 
Управляющие советы, принимающие участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат ра-
ботникам образовательных организаций. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.

Значительная часть школ оснащена современным технологическим оборудованием. Улучшена орга-
низация горячего питания в школах города.

Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предпри-
ятиями, имеющими соответствующую лицензию.

В то же время в образовательных организациих г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных в 
первую очередь с введением Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
ставит задачу создания условий для его эффективной реализации, в том числе путем развития мате-
риальной базы образовательных организаций. Необходимо обеспечить выполнение санитарно-эпиде-
миологических требований образовательного процесса, требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, в части, касающейся приобретения ученической мебели, оборудование 
для школьных столовых для организации питания школьников.

 Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного пребывания школьников в образователь-
ных организациих, в период проведения учебных занятий. 

Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами;
организации школьного питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных занятий;
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, отставание от сроков реализации мероприятий.
Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить эффективность организации образова-

тельного процесса и обеспечить безопасность школьников.

2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения г. Владикавказа качественным об-
щедоступным бесплатным общим образованием, в условиях внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов в условиях инновационного развития системы общего образования.

Цель подпрограммы достигается через выполнение следующих задач:
создание условий для безопасного пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении;
 внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся;
поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

увеличение удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными программами

100% 1-4 классы
100% 5-7 классы

сохранение и увеличение численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациих, охваченных питанием

до 6 тыс. чел.

увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для 
организации питания обучающихся

до 80%

увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебе-
лью в соответствии с санитарными нормами и правилами

до 50%

увеличение доли образовательных организаций, в которых соблюдаются совре-
менные требования противопожарной безопасности

до 100%

увеличение доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются со-
временные требования антитеррористической защищенности

до 100%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие начального, 
основного, среднего общего образования».

         
п/п 

Наименование                         
мероприятий 

Срок         
исполнени

я 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители Ожидаемые результаты 
Год 

финансир
ования 

в том числе: 

мест.   бюджет респ.  бюджет внебюдж. 

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 
образовательные 

организации 

2.1.2. 
Обеспечение деятельности 
автономных организаций 2 843,88 37 530,00 0,00 

автономные 
образовательные 

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 

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 году.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных ме-

роприятий подпрограммы:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных школ. Данное 

мероприятие включает в себя финансирование реализации муниципального задания образовательных 
организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате ком-
мунальных услуг;

организация питания в общеобразовательные организации г.Владикавказа. Данное мероприятие 
включает финансирование вопросов приобретения и обслуживания технологического оборудования, 
приобретения мебели для школьных столовых;
развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих программы начального, ос-
новного и среднего общего образования. Данное направление включает в себя решение вопросов при-
обретение ученической мебели в соответствии с санитарными нормами и правилами;
обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных организациих. Данное направление 
включает вопросы обеспеченности образовательных организаций противопожарной и антитеррористи-
ческой защиты.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств: муниципального бюджета г.Владикавказа; республикан-
ского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем и источники 
финансирования программы, 

(тыс.руб) 

1 018 965,00

Мун. бюджет Респ. бюджет

168 965,00 850 000,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципально-
го 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 
города Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-
ния подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие начального, основного, средне-
го общего образования» обеспечит:

увеличение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Влади-
кавказа, получающих двухразовое горячее питание на 30%;

совершенствование материально-технической базы в пищеблоках, актовых залах и учебных кабине-
тах организаций;

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

обеспечение условий для безопасного образовательного процесса в 43 общеобразовательных орга-
низациях г. Владикавказа;

обеспечение эффективного функционирования бюджетных и автономных общеобразовательных 
организаций.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие начального основного, среднего 
общего образования» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  
осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержден-
ным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа.
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Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 

"Развитие системы дополнительного образования детей" 

 

Цель подпрограммы Создание условий для модернизации и устойчивого развития 
системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 
улучшение качества услуг, направленных на обеспечение социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения 

Основные задачи 
подпрограммы 

1.Развитие материально-технической базы организаций 
дополнительного образования детей. 

2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение жизни обучающихся организаций дополнительного 
образования в период проведения учебных занятий 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2016 год без выделения этапов

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Число детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей – до 50 %. 
2. Удельный вес организаций дополнительного образования детей, 
имеющих материальную базу для реализации современных 
подпрограмм дополнительного образования детей – до 30% 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы дополнительного образования 

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

111 683,30 

Мун. бюджет Респ. бюджет 

111 683,30 0,00 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей. 

2. Увеличение числа организаций дополнительного образования 
детей, имеющих материальную базу для реализации современных 
подпрограмм дополнительного образования детей.  

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

Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей детей и под-
ростков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное обра-
зование.

Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и 
подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к дости-
жению общественно значимого результата, оно способствует развитию склонностей, способностей и 
интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

В 2015 г. в г.Владикавказе функционирует 10 образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей различной направленности. 

Состояние системы дополнительного образования г.Владикавказа характеризуется определенными 
результатами:

обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных орга-

низаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в организациях допол-

нительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие про-

блемы:
Недостаточное количество программ дополнительного образования для детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования 

детей не всегда соответствует современным требованиям, не сформирована критериальная база оцен-
ки качества дополнительного образования);

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей про-
фессионально компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, ме-
тодических и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия 
работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые 
кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них видами 
деятельности;

уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соот-
ветствует санитарным нормам;

образовательный процесс в организациях дополнительного образования осуществляется на устарев-
шем оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий 

подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норматив-

ных актов;
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
Целью подпрограммы является реализация направлена на создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающей улучшение каче-
ства услуг, направленных на обеспечение социальной адаптации, разностороннего развития и самореа-
лизации подрастающего поколения.

Задачами подпрограммы являются:
обеспечение учащихся качественным полноценным дополнительным образованием;
обеспечение безопасного нахождения обучающихся в организациях дополнительного образования;
приведение условий обучения в организациях дополнительного образования в соответствие с совре-

менными требованиями.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей до 50 %

Удельный вес организаций дополнительного образования детей, имеющих мате-
риальную базу для реализации современных подпрограмм дополнительного образо-
вания детей 

до 30 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы до-
полнительного образования детей"

№       
п/п 

Наименование                
мероприятий 

Срок        
исполнен

ия 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители Ожидаемые результаты      Год 
финансир

ования 

в том числе: 

мест.      
бюджет 

респуб.  
бюджет 

внебюдж
етное 

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 

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы   - 2016 год.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.

Поставленные в рамках подпрограммы задачи предусматривают выполнение мер по укреплению и 
развитию системы дополнительного образования детей, необходимости увеличения объема доступно-
сти дополнительного образования для всех групп детей и реализацию следующих основных мероприя-
тий подпрограммы:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей. Данное мероприятие включает в себя финансирование реализации муни-
ципального задания образовательных организаций. В том числе расходы по выплате заработной платы 
работникам и оплату коммунальных услуг;

создание современной материальной базы организаций дополнительного образования детей. В рам-
ках реализации данного мероприятия предполагается приобретение мебели и оборудования для муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Данное направление 
включает в себя решение вопросов обеспеченности организаций дополнительного образования анти-
террористической и противопожарной защитой. 

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г. Владикавказа. Общий объ-

ем финансирования составляет 111 683,30 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования.

Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализа-
ции подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы дополнительного обра-
зования детей» обеспечит: 

увеличение количества учащихся, получающих качественное дополнительное образование, обеспечи-
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вающее всестороннее развитие;

совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования;
обеспечение условий для безопасного пребывания детей в организациях дополнительного образова-

ния г. Владикавказа. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-

ния» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществляется еже-
годно Управлением 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.  

Паспорт подпрограммы 4
  

Наименование 
подпрограммы 

Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и 
пропаганды здорового образа жизни 

Цель подпрограммы 1. Совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию физической культуры и спорта среди жителей 
г.Владикавказа. 

2. Развитие молодежного движения в г.Владикавказе. 
3. Формирование у жителей г.Владикавказа отрицательного 

отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни. 

Основные задачи 
подпрограммы 

1.Проведение мероприятий, направленных на приобщение 
жителей города к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, а также их участия в культурно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятиях.  

2.Проведение мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуального потенциала молодежи.  

3.Совершенствование системы комплексной профилактики 
наркомании и незаконного оборота наркотических веществ на 
территории г.Владикавказа, совершенствование системы раннего 
выявления лиц, употребляющих наркотики. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016 год без выделения этапов

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

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

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

3. Увеличение количества мероприятий, проведенных с 
привлечением молодежи г.Владикавказа – до 3 мероприятий.  

4. Увеличение количества проведенных общегородских 
мероприятий анти – наркотической направленности – до 3 
мероприятий. 

5. Увеличение количества граждан – подростков, принявших 
участие в городских мероприятиях анти – наркотической 
направленности – до 400 человек. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
(Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта)  

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

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального 
бюджета г.Владикавказа. 

Общий объем финансирования составляет 9 750,00 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 

1.Рост числа жителей г.Владикавказа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.  

2.Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий. 

3.Широкое распространение информации по пропаганде 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах 
массовой информации.  

4.Увеличение количества мероприятий, проведенных с 
привлечением молодежи г.Владикавказа, а также мероприятий анти - 
наркотической направленности.  

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

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной 
политики, реализуемой администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.

Остается острой проблема состояния здоровья населения, увеличилось количество людей, употре-
бляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. Наблюдается сниже-
ние уровня физической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребностей и воз-
можностей у большой части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом.

В настоящее время на территории города Владикавказа расположено более 430 спортивных соору-
жений (из них: 6 стадионов с трибунами, 213 спортивных зала, 71 спортивная площадка, 7 бассейнов 
и гребной канал для водного слалома). Функционируют популярные среди горожан спортивные соору-
жения, такие как Дворец спорта «Манеж», спортивный комплекс «Ледовая арена», Академия тенниса 
«Асгард». На территории города расположены детско-юношеские спортивные школы различной специ-
ализации и направленности, и в них в настоящее время занимаются около 16000 детей и подростков. В 
зимнее время функционирует 2 катка.

Сегодня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владикавказа проводится ра-
бота по строительству новых и реконструкции старых пришкольных спортивных площадок, бассейнов. 

На территории города Владикавказа продолжается строительство современных дворовых спортив-
ных многофункциональных площадок в новых микрорайонах города.

Наблюдается положительная тенденция в области освещения спортивных мероприятий и пропаганды 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации. 

Настоящая программа является комплексом мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Несмотря на активную работу, которая проводилась Управлением образования, здравоохранения и 
социальной политики, культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа в сфере про-
филактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в прошлые 
годы, проблема вовлечения молодежи в среду зависимых от психотропных веществ остается актуальной. 

  Данная Программа направлена на продолжение комплексного проведения мероприятий по противо-
действию распространению наркомании на территории города Владикавказа, обеспечение межведом-
ственного взаимодействия в области профилактики злоупотребления психоактивными веществами, 
усиление информационного обеспечения профилактики наркомании. Основное усилие в Программе на-
правлено на мероприятия профилактического характера, как наиболее эффективных и менее затратных, 
включающих в себя комплексы реабилитационных программ. 

2. Цель и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - совершенствование системы мероприятий, направленных на популя-

ризацию физической культуры и спорта среди жителей г.Владикавказа.
Данная цель достигается путем выполнение следующих задач:
развитие молодежного движения в г.Владикавказе;
формирование у жителей г.Владикавказа отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мо-

тивации на ведение здорового образа жизни;
увеличение масштабов вовлечения жителей г. Владикавказа в проводимые общественные спортив-

ные мероприятия и соревнования.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Увеличение числа жителей г.Владикавказа   систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 

до 30%

Увеличение количества общегородских спортивно-массовых меропри-
ятий 

до 10 мероприятий

Количество мероприятий, проведенных с привлечением молодежи 
г.Владикавказа 

до 3 мероприятий

Количество проведенных общегородских мероприятий анти – наркоти-
ческой направленности 

до 5 мероприятий

Количество граждан – подростков, принявших участие в городских ме-
роприятиях анти – наркотической направленности

до 400 человек.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Реализация мероприя-
тий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни.

№      
п/п 

Наименование                  
мероприятий 

Срок      
исполне

ния 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнители Ожидаемые результаты      
Год 

финанс
ировани

я 

в том числе: 

мест.      
бюджет 

респ. 
бюдже

т 

внебюдж
етное 

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 

г.Владикавказа (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 

Администрация местного 
самоуправления 

г.Владикавказа (Комитет 
молодежной политики, 
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 

г.Владикавказа (Комитет 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта) 

Увеличение доли горожан, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на реализацию 
молодежной политики в 
г.Владикавказе 
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы -  2016 год.
Без выделения этапов. 
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных ме-

роприятий подпрограммы:
организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию плана мероприятий по раз-

витию молодежной политики; 
организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию комплексного плана профи-

лактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в городе Вла-
дикавказе;

В рамках данных направлений планируется проведение различных массовых мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни, а также спортивных соревнований с привлечением жителей г. Влади-
кавказа и, в частности, молодежи. В качестве источника финансирования выступают средства муници-
пального бюджета. В качестве исполнителей    подпрограммы    выступает    Управление   образования 
АМС г.Владикавказа, а также подведомственные ему муниципальные учреждения дополнительного об-
разования.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа. 
     Общий объем финансирования составляет 9 750,00 тыс. руб.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализа-

ции подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
укрепление у молодежи чувства любви к родному городу;
увеличение количества молодежи, активно участвующей в общественной жизни города;
снижение общего уровня заболеваемости в молодежной среде;
уменьшение потерь общества от совершенных подростками преступлениями, связанными с нарко-

тиками; 
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повышение 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 Владикавказ, 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 подпрограммы «Реализация мероприятий в области спорта, 
молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни» муниципальной программы «Разви-
тие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществляется ежегодно Управлением образования АМС 
г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.  

Паспорт подпрограммы 5

Наименование подпрограммы Образование г. Владикавказа - образование будущего 

 

Цель подпрограммы  1. Развитие системы выявления и поддержки детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью. 

2. Развитие системы повышения квалификации работников образования. 
3. Развитие системы оценки качества образования. 
4. Развитие национального образования в учреждениях образования 

г.Владикавказа. 
Основные задачи 
подпрограммы 

1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений. 

2. Развитие системы конкурсов профессионального мастерства, 
направленных на стимулирование профессионального роста работников 
образования 

3. Участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, 
направленных на развитие системы оценки качества образования. 

4. Обеспечение участия работников образования в мероприятиях, 
направленных на повышение их квалификации. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2016 год без выделения этапов 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников – до 15 %. 

2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и 
творческой одаренностью, проводимых за пределами республики – до 10 чел. 

3. Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального 
мастерства муниципального и регионального уровней – до 100 чел. 

4. Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по 
повышению квалификации - до 10 чел. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Владикавказское муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-методический центр», Управление образования АМС г. 
Владикавказа 

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

Подпрограмма финансируется за счет средств мунципального бюджета 
г.Владикавказа.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 685,00 
тыс. руб. 

О 1 У б

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников. 

2. Рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и 
творческой одаренностью, проводимых за пределами республики. 

3. Увеличение масштабов вовлечения учителей в участие в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 

4. Увеличение числа работников образования, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квалификации. 

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

Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования Рос-
сии, становление нового педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров разви-
тия муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами сегодня 
можно считать:

Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
реализацию прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору 

(права выбора образовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение нацио-
нального и родного языка и т.д.);

индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность предлагаемых и 
предоставляемых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;

ответственность субъектов муниципальной системы образования, предоставляющих образователь-
ные услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;

социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечиваю-
щего максимально эффективную адаптацию личности в обществе;

развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна 
современному состоянию цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся лич-
ности.

Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о воз-
растающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, 
среди которых важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. В на-
стоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными талантливыми детьми 
осуществляют многие образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения дополнительного 
образования.  В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали, различные 
конкурсы творческих работ учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и 
одаренных детей в различных областях и видах деятельности.

Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направле-
нию деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.

Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная 
разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит вы-
явить индивидуальные возможности и интересы детей.

Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональ-
ной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых 
теоретических подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, про-
фессионально и личностно подготовленных к работе с такой категорией детей. Поэтому в настоящее 
время важнейшей задачей является разработка новых технологий подготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образовательной работы с 
одаренными детьми,

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа необходимо 
поднять на иной более высокий уровень решение вопросов образования одаренных детей, реализации 
их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития.

Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость 
разработки собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благоприятные 
условия для создания единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки ода-
ренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий 

подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норматив-

ных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

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

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренно-

стью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащих-

ся общеобразовательных учреждений;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование про-

фессионального роста работников образования;
участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы 

оценки качества образования;
обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их ква-

лификации.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

до 15 %

Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуаль-
ной и творческой одаренностью, проводимых за пределами республики 

до 10 чел.

Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального 
мастерства муниципального и регионального уровней 

до 100 чел.

Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по 
повышению квалификации 

до 10 чел.

Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, 
направленных на развитие системы оценки качества образования

в соответствии с приказами 
МОН РСО – Алания 100%

(Продолжение следует)
Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменения в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утверждении

 «Правил землепользования и застройки г.Владикавказа»
«28» ноября 2016г.       г.Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проект изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» в ча-
сти изменения зоны «СХ-2» (зоны садоводства и дачного хозяйства) на зону «К» коммерческой (торго-
вой) застройки по территории, включающей участки по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, перекре-
сток ул.Гадиева и Московского шоссе со следующими кадастровыми номерами: 15:09:0031904:16, 
15:09:0031904:17, 15:09:0031904:18, 15:09:0031904:19, 15:09:0031904:20, 15:09:0031904:21, 
15:09:0031904:22, 15:09:0031904:23, 15:09:0031904:24, 15:09:0031904:25 15:09:0031904:26, 
15:09:0031904:27, 15:09:0031904:28, 15:09:0031904:29, 15:09:0031904:30, 15:09:0031904:31, 
15:09:0031904:32, 15:09:0031904:33.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ 

от 23.09.2016 № 37-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утверждении «Правил зем-
лепользования и застройки г.Владикавказ»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Вла-
дикавказ» от 24.09.2016 №106 (2138) опубликовано постановление главы муниципального образования 
г.Владикавказ от 23.09.2016 №37-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в 
решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утверждении «Пра-
вил землепользования и застройки г.Владикавказа», официальный сайт администрации г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 28 ноября 2016г. в актовом зале администра-
ции местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет по подготовке 
публичных слушаний по проекту внесения изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказа» обра-
зованный постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 23.09.2016 №37-п;

Эксперты публичных слушаний: Романиди Дмитрий Федорович - 
Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
 В результате обсуждения проекта внесения изменения в решение Собрания представителей 

г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказа»:

 1.Публичные слушания по внесению изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» считать 
состоявшимися.

 2.Направить протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа 
для обращения в Собрание представителей г.Владикаваза для рассмотрения и принятия соответству-
ющего решения.

 3.Рекомендовать Собранию представителей г.Владикавказ рассмотреть и утвердить внесение изме-
нения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утвержде-
нии «Правил землепользования и застройки г.Владикавказа» по рассматриваемому вопросу;

4.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе му-
ниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета                  М.Тамаев
Секретарь                  С.Кусов

 

№ Текст представленного проекта 
Поступившие 

предложения от 
экспертов и участников

Автор поправок
Результаты 

голосования  

 
 
 
 

1. 

 
Изменения зоны «СХ-2» (зоны 
садоводства и дачного хозяйства) на 
зону «К» коммерческой (торговой) 
застройки по территории, включающей 
участки по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ перекресток ул.Гадиева и 
Московского шоссе со следующими 
кадастровыми 
 

 
 

Не поступило  

 
 

Не поступило 
 

 
За - 37 

Против - 0 
Воздержался-0 

 
 

номерами: 15:09:0031904:16, 
15:09:0031904:17, 15:09:0031904:18, 
15:09:0031904:19, 15:09:0031904:20, 
15:09:0031904:21, 15:09:0031904:22, 
15:09:0031904:23, 15:09:0031904:24, 
15:09:0031904:25 15:09:0031904:26, 
15:09:0031904:27, 15:09:0031904:28, 
15:09:0031904:29, 15:09:0031904:30, 
15:09:0031904:31, 15:09:0031904:32, 
15:09:0031904:33. 

  
 

 

- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 37 человек.
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Знакомая, вернувшись из дли-
тельной поездки в Италию, ска-
зала такую вещь: «Мне нравится, 
как живут итальянцы. Они живут в 
свое удовольствие и обзаводятся 
семьей только к сорока годам». 
Я очень удивилась. Как же так? 
К сорока годам женщина хоть и 
не теряет своей привлекательно-
сти и все еще полна сил, но ведь 
природу не обманешь, а семья – 
это в первую очередь дети. Если 
говорить начистоту – скольких 
детей сможет выносить и родить 
женщина за сорок и насколько 
эти дети будут здоровы? Да и 
продолжительность жизни со-
временных мужчин значительно 
короче, чем у женщин. И ребе-
нок может остаться без отца в 
10–15 лет.

Я прокрутила это все в своей голо-
ве и подумала, что пора бить тревогу, 
ведь если даже девушкам из Осетии 
стали по душе такие нравы, несмо-
тря на правильные установки в семье, 
значит, зомбирование с экранов теле-
визоров и через интернет делает свое 
черное дело. Молодежь уже живет дру-
гими принципами, к сожалению. И не 
стоит даже говорить о том, насколько 
важна для каждого из нас семья психо-
логически, достаточно напомнить мо-
лодым людям о возрасте, благоприят-
ном для рождения детей и опасном для 
их появления. Конечно, случаи бывают 
разные. Речь не идет о людях, которые 
ждали свою любовь и смогли создать 
пару только к сорока годам. Речь о тех, 
кто намеренно не хочет «обременять» 
себя семейной жизнью, откладывая ее 
на потом.

Демографическая ситуация в Рос-
сии в 2016 году демонстрирует преж-
ние тенденции. Рождаемость падает, 
смертность возрастает, а вымирание 
собственного населения компенсиру-
ется за счет миграционного прироста. 
По данным Росстата, за первые полго-
да население страны сократилось на 
30 тысяч человек. Зато на территорию 
России въехало 140 тысяч мигрантов. 
Поэтому данные свидетельствуют о ро-
сте населения на 109,7 тысяч человек. 
Вот так легко усыпить бдительность. 
Если говорить отдельно по рождаемо-
сти, то она падает с 2013 года. На го-
товности заводить детей отразилось 
ухудшение экономической ситуации. 

В Северной Осетии рождаемость 
тоже хоть и не столь стремительно, как в 
мегаполисах, но падает. По данным, оз-
вученным министром здравоохранения 
Михаилом Ратмановым, за девять ме-

сяцев текущего года в Северной Осетии 
родилось 7 403 ребенка, что на 298 де-
тей меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Это беспокоит неравно-
душных жителей нашей республики. Не-
давно наткнулась в социальной сети на 
страницу бывшего кавээнщика Ахсара 
Дзбоева, который был золотым голосом 
команды «Владикавказские спасатели». 
Он в своих веселых песнях поднимает 
довольно важные вопросы. И в одной из 
недавних как раз поет о том, что «рань-
ше жили сложнее, а имели по восемь и 
даже девять детей».

Но дело отнюдь не в количестве, а в 
нежелании создавать семьи, иметь де-
тей, заботиться о своих близких. И пока 
некоторые особо взвешивающие все и 
вся молодые люди созревают для соз-
дания семьи, увы, поезд уходит. При-
ходишь к выводу, что пора подумать 
об укреплении идеологии, которая 
будет настраивать, в частности, жен-
щин, на то, чтобы они не откладывали 
рождение детей на возраст после 35 
лет. С медицинской точки зрения этот 
возраст считается не самым благопри-
ятным для появления потомства.

На научно-практической конфе-
ренции «Проблемы репродуктивного 
здоровья и рождаемости», которая 
проходила в Москве в рамках ежегод-
ного форума Всероссийской програм-
мы «Святость материнства», как раз и 
говорилось о негативных тенденциях 
в области репродуктологии: молодые 
россияне часто откладывают брак и 
рождение детей на возраст после 35 
лет. Тем не менее, по мнению специ-
алистов, существует три репродуктив-
ных стадии: формирование, расцвет 
и угасание. В первом периоде стано-
виться родителями еще слишком рано: 
у детей не должно быть детей. Второй 
период – от 19 до 35 лет – расцвет. Он 
является оптимальным для создания 
семьи и продолжения рода. А вот с 36 
до 43 лет происходит угасание. Имен-
но в этот период начинают появляться 
различные заболевания: ожирение, 
сердечно-сосудистые патологии, са-
харный диабет. В этом возрасте чаще 
наступает бесплодие, увеличивается 
вероятность материнской смертности 
и хромосомных патологий у плода, та-
ких как детский церебральный пара-
лич. В период угасания чаще встреча-

ются показания к кесареву сечению, 
в итоге приходится отказываться от 
естественных физиологических родов. 
После 43 лет возможность родить здо-
рового ребенка уже крайне мала.

К счастью, «современные» взгляды 
на семью и деторождение пока обхо-
дят нашу республику стороной. Гло-
бальной проблемы в Северной Осетии 
нет. И это подтверждают медицинские 
работники. Таким новомодным веяни-
ям, как, например, childfree (или по-

русски – «свободные от детей»), под-
вержены в основном молодые люди, 
которые переехали в другие крупные 
российские города или имели опыт 
проживания в европейских странах, 
после чего вернулись обратно на ма-
лую родину.

– Конечно, лучше рожать в молодом 
возрасте. Понятно, что у молодых жен-
щин репродуктивное здоровье крепче, 
легче проходят беременность и роды. 
Не могу утверждать обо всех поздне-
родящих женщинах, но в большинстве 
своем поздняя беременность в нашей 
республике бывает обусловлена тем, 
что женщины не смогли раньше выйти 
замуж или не могли забеременеть. Бес-
плодие сегодня – большая проблема. 
Из моего опыта могу сказать, что наши 
женщины намеренно не тянут с мате-
ринством. По крайней мере, не так, как 
это происходит за границей: женщи-
на строит карьеру и жертвует семьей 
и детьми, – рассказала заместитель 
главного врача по клинико-экспертной 
работе, врач – акушер-гинеколог выс-
шей категории Республиканского цен-
тра охраны здоровья семьи и репродук-
ции Лариса Алдатова.

Выходит, девушки Осетии в основ-
ной своей массе с удовольствием хва-
стаются обручальными кольцами и с 
радостью предвкушают материнство. 
И это не может не радовать, хотя луч-
ше обратить внимание на проблему 
вовремя, до того, как она приобретет 
размеры стихийного бедствия.

Если говорить об ЭКО и других ме-
тодах вспомогательной репродукто-
логии, то специалисты считают, что 
это вынужденный рычаг в современ-
ной медицине, не являющийся показа-
телем успешности рождаемости, хотя 
и расширяющий детородные границы. 
Однако тут речь идет еще и о здоровье 
будущих поколений. А залог здоро-
вья – это естественные роды в поло-
женное время.

– К ЭКО прибегают женщины раз-
ных возрастов. Есть и молодые женщи-
ны, которые лечатся долгие годы, но 
не могут зачать ребенка. Медики ра-
ботают над улучшением тех или иных 
методик вспомогательной репродук-
тологии. И результаты ЭКО становятся 
все лучше и лучше. Но опять-таки ска-
зать о том, что к ЭКО прибегают лишь 
женщины, которые затянули с дето-
рождением, нельзя, – говорит Лариса 
Алдатова.

Но как бы то ни было, демографиче-
ская ситуация Северной Осетии «пре-
бывает в состоянии депрессии». Одна-
ко судить о социальной стабильности 
можно будет не только тогда, когда 
увеличится рождаемость. Понятно, что 
нужно еще и заниматься воспитанием 
детей, чтобы вырастить достойное по-
коление.

– Здесь велика роль медиа. Девоч-
ки должны видеть перед глазами при-
мер здоровой семьи, а не отважных 
и красивых, но одиноких сказочных 
принцесс. В нашем детстве были хоро-
шие сказки, сейчас с раннего детства 
детей пичкают европейскими яркими 
мультфильмами, которые далеко не 
всегда дают правильные жизненные 
ориентиры. Об этом говорится уже 
десяток лет, но особых перемен не 
наблюдается. Много вы знаете отече-
ственных современных качественных 
мультфильмов, которые были бы инте-
ресны детям и учили чему-то хороше-
му и правильному? А еще, к сожале-
нию, роль школы практически свелась 
к нулю, став механизмом для сдачи 
ЕГЭ. Нужно использовать среднее об-
разование по максимуму. С помощью 
уроков литературы и истории можно 
доносить детям ценность института 
семьи, – говорит педагог-психолог 
Виктория Селезнева.

Екатерина ДЖИОЕВА

РАКУРС
Приоритеты

В каком возрасте заводить семью и детей?

Мама... Для каждого из нас – 
единственная на свете, она – са-
мый любимый человек в целом 
мире. Она учит читать, писать, 
рисовать, развиваться, думать и 
принимать правильные решения. 
Мама готова разделить с ребенком 
и горе, и радость. Мама простит 
любую ошибку и неудачу, грубое 
слово и непонимание. Она всегда 
утешит и даст нужный совет, помо-
жет подняться и всегда поддержит. 
Именно от мамы получаем первые 
уроки доброты: нужно с уважением 
относиться к старшим и всегда по-
могать младшим. И неудивитель-
но, что есть в календаре особая 
дата – День матери.

26 ноября этот праздник отметили и 
в МБОУ СОШ №28. Не остались равно-
душными к этому празднику и ученики 
5 «Б» класса. Вместе с классным ру-
ководителем Фатимой Туаевой ребята 

подготовили для любимых мам гран-
диозное мероприятие, которое с успе-
хом прошло в конференц-зале школы. 
Звучали проникновенные стихи, песни, 
были исполнены зажигательные танце-
вальные номера! И, конечно же, в конце 
праздника мальчишки и девчонки по-
дарили своим мамам цветы. Родителей 
поздравила и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Зарема 
Киргуева. 

Самое дорогое сокровище, самая 
большая ценность в жизни каждого из 
нас – Мама! И мы обязаны ее беречь, 
ценить ее мудрые советы, ведь дороже 
мамы никого на свете нет.

Сколько бы мы ни говорили о 
маме – этого все равно будет мало. 
Так давайте просто искренне любить 
наших дорогих мамочек, говорить им 
как можно больше теплых, нежных 
слов. Ведь мама – это наша жизнь!

Нарек ВАРДАНЯН, 
ученик 5 «Б» класса

Праздник

Мама жизнь подарила
мне и тебе!

«Существует три репродуктивных стадии: формирование, рас-
цвет и угасание. В первом периоде становиться родителями еще 
слишком рано: у детей не должно быть детей. Второй период – 

от 19 до 35 лет – расцвет. Он является оптимальным для создания 
семьи и продолжения рода. А вот с 36 до 43 лет происходит угасание».
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Все бледнеет перед книгами.
А.П. Чехов

В заголовке слова не мои, а Генри Фил-
динга. И ведь мудрый англичанин беско-
нечно прав. Жизнь тысячи раз подтверж-

дала это. Вот почему так важно научиться 
отбирать книги для чтения, что тоже является 
своего рода искусством. И хотя говорят, что 
сегодня люди читают мало, однако книги 
пишутся, издаются, продаются; их дарят, 
обсуждают и... любят. 

Да, да, господа неверующие, есть еще рядом с 
нами такие чудаки. И, наверное, они никогда не пе-
реведутся, потому что книга, как бы ни повернулось 
к ней время, бессмертна. Была и будет. Недаром 
именно она, по итогам всеобщего голосования, на-
звана восьмым чудом света. И не родился еще такой 
Герострат, который сумел бы ее уничтожить. Так что 
куда до нее сегодняшним гаджетам... Они-то вре-
менщики... А книга все равно займет в жизни чело-
века свое достойное место. Рано или поздно, но это 
непременно произойдет. Вот только бы каждому из 
нас, особенно молодым, не упустить свой час встре-
чи с тем, что так важно.

Может быть, это покажется даже парадоксаль-
ным, но я как раз буду писать, вопреки заголовку сво-
ей статьи, о добрых книгах, то есть о том, что Генри 
Филдинг назвал «наоборот». И возьму только одно-
го-единственного автора. Но какого... Без него, мне 
кажется, наша жизнь была бы значительно беднее, 
мрачнее, неинтересней. Недаром Л.Н. Толстой каж-
дый день читал своим детям по одной главе из книг 
именно этого писателя. А уж он-то, «матерый челове-
чище», знал, что делает.

Вообще-то это трудно даже представить. Подро-
сток никогда не был знаком с Жюлем Верном. Понятия 
не имеет ни о детях капитана Гранта, ни о легендар-
ном «Наутилусе», ни о пятнадцатилетнем капитане, 
ни о таинственном острове. В его жизни никогда не 
было «20 000 лье под водой», он не летал пять недель 
на воздушном шаре, не участвовал в большой игре в 
удивительной Арктике, не путешествовал с Земли на 
Луну. Так и хочется спросить, а что же тогда было у 
такого человека в отроческие годы? О чем он думал? 
Во что верил? О чем мечтал?! Что читал? И дело даже 
вовсе не в Жюле Верне, дело просто в хорошей ли-
тературе, которая может и должна вести человека по 
жизни.

Сегодня компьютерные игры заслонили для боль-
шинства детей чуть ли не все. А я так хорошо помню и 
совсем другое. Начну с небольшого отступления.

Это было в 1970-е годы. Многие участники Вели-
кой Отечественной были еще живы и вполне в силе. 
Жили и вдовы, и матери погибших солдат. Мы с чет-
вероклассниками тогда только что прочли гайдаров-
ского «Тимура и его команду». Одержимые огромным 
желанием помогать людям, дети начали искать семьи 
не вернувшихся с фронта бойцов. И на дверях многих 
квартир и частных домов стали появляться лучистые 
пятиконечные звезды, нарисованные обыкновенным 
мелом. Кто-то из взрослых понял детский порыв, 
даже откликнулся на их желание помочь, кто-то, нао-
борот, посчитал эти обозначения хулиганством. Дело 
дошло даже до участкового. Хорошо помню его, лей-
тенанта Елкана Козырева, который не стал стучать 
кулаком по столу и штрафовать родителей ребят, а 
собрал жителей микрорайона. Провел с ними бесе-
ду, а потом наши дети дали для взрослых небольшой 
концерт, и все было улажено. Мирно. Без эксцессов. 
И шефство над теми, кто в этом нуждался, было все 
же организовано. И старушки уже не гнали детей со 
двора, а смело поручали им сделать то немногое, на 
что ребята были способны. Да и звезды убрали тогда 
далеко не все хозяева – многим это даже понрави-
лось: поняли порыв ребят.

А вот еще один пример. Седьмой класс, где я вела 
русский язык и литературу, был, что называется, не-
покорным, мальчишеским. Два десятка пареньков. 
Да каких! Энергия в них так и кипела. Спорт... Да, он 
активно жил в их буднях, но даже это не могло укро-
тить их прыти. И кто же, вы думаете, по-настоящему 
помог нам тогда? Жюль Верн. И это совсем не слу-
чайно. Просто мы решили проверить, так ли прозор-
лив был великий фантаст. Разделили по секторам 
его великие романы. Из 65 выбрали, правда, только 

15 – самых значимых и популярных. И начались по-
иски. Компьютеров тогда не было: их время еще не 
пришло. Значит, оставалось одно – рыться в книгах. 
И ведь рылись, да еще как! Обсуждали не только ро-
маны фантаста, но и общественно-популярную ли-
тературу, вступали в жесткую полемику, проверяли 
свои выводы. Я тоже участвовала в спорах. И тоже 
все читала, чтобы только не отстать от своих ультра-
активных мальчишек. Помню, например, как мы вме-
сте отыскивали все, что относится к книге «20 000 
лье под водой». Даже о секторах на какое-то время 
забыли. И что обнаружили? Да, Ж. Верн был поис-
тине не только фантастом, но и большим ученым. Он 
предвидел и подводную лодку с электродвигателем, 
и двойной корпус «Наутилуса», и электрические часы, 
и электропрожектор, и автоматическое ружье, и даже 
электрозаграждения. Мальчишки, помнится, откопа-
ли столько любопытного! На классных часах и пере-
менах взахлеб рассказывали и о первых батискафах, 
имеющих возможность погружаться на дно мирового 
океана, и о проволочных заграждениях, появившихся 
в первую мировую воину. Да разве только об этом! И 
снова бросались к книгам Жюля Верна, потому что 
иначе можно было стать «нулем» в среде увлеченных 
сверстников. А кому бы захотелось такой участи?!

Но это было только начало. Общее. Никогда не за-
буду, как мы открывали для себя «Плавучий остров» 
автора. Ведь в его время действительно не было ни 
фототелеграфа, ни киноаппарата, ни телевизора, ни 
электромобиля, ни движущегося тротуара, ни связи 
кораблей с берегом по кабелю. А что уж говорить о 
стимулировании роста овощей электричеством или о 
кораблях – «островах» водоизмещением в сотни мил-
лионов тонн... Конечно, кое-что из названного осуще-
ствилось еще в годы жизни автора, но все произошло 
значительно позже появления его великих романов.

Честное слово, в те два года (это время повально-
го увлечения подростков книгами фантаста-ученого) 
я и сама выросла более, чем когда-либо потом.

А разве можно забыть один из наших традицион-
ных вечеров встречи выпускников (это произошло 
через 20 лет после окончания школы данным клас-
сом). Состоявшиеся в жизни вчерашние вихрастые 
мальчишки, превратившиеся в опытных специали-
стов разных областей, шумно приветствуя друг дру-
га, вспоминали о своем отрочестве:

– А ведь мы тогда были правы. Говорили же, что 
сбудется (это о цветной фотографии, снимках об-
ратной стороны Луны, электронных счетных маши-
нах, радиотелескопах, автоматическом пульсографе, 
механических лестницах (эскалаторах), разрушении 
камня электроискрой и т.д.). И опять были споры. 
Уже взрослых людей. И долго слушали Валерку Си-
зова (хотя какой это был теперь Валерка – Валерий 

Алексеевич – капитан 2-го ранга), который успел уже 
избороздить два океана и несколько морей. Он рас-
сказывал, что и профессию выбрал не случайно – по-
сле увлечения книгами Жюля Верна – его «географи-
ческими романами» (так называл свои произведения 
сам автор). Сизов говорил и о силовом руле на ко-
рабле (винт вместо руля), и о том, как Севморпуть, 
канал, по которому он прошел уже не один раз, стал 
воплощением мечты Ж. Верна о судоходном пути че-
рез Европу и Азию из Атлантики в Тихий океан (роман 
«Вверх дном»), и о путешествии на подводной лодке 
к полюсу.

А я смотрела на вчерашних мальчишек и девчо-
нок и думала, что в душе они во многом так и оста-
лись вчерашними мечтателями, романтиками, ко-
торым так хотелось побольше узнать о покорении 
мира, о больших возможностях человека, о сильных 
людях, не боявшихся ни сложностей, ни препят-
ствий. Да, они действительно были такими, а ина-
че разве слушали бы в тот вечер Тамира Рамонова, 
рассказывавшего о том, как он узнал, что в 1994 
году праправнук Жюля Верна нашел рукопись сво-
его пращура – «Париж в ХХ веке». Когда-то издатель 
отверг этот роман, посчитав слишком пессимисти-
ческим и надуманным. А ведь автор предугадал и 
небоскребы, и факс, и банки, и скоростные электро-
поезда, и телефон, и даже... электростул. Когда же 
речь зашла об аппарате-амфибии «Грозном» из ро-
мана «Властелин мира», наши инженеры (ими тогда 
стала добрая половина класса) вообще заговорили 
на профессиональном языке. И мы слушали (кто 
снисходительно, кто очень внимательно) о том, что 
«Грозный» умел спускаться к глубинам, как подво-
дная лодка, мчаться по земной поверхности, как ав-
томобиль, плыть, как корабль, летать, как самолет. 
И крышки у всех люков его были герметические, так 
что во время подводного плавания вода не могла 
просочиться внутрь. А держался аппарат и передви-
гался в воздухе благодаря своим широким крыльям, 
которые, когда машина бездействовала, были при-
жаты к бокам, словно плавники. В тот вечер я узна-
ла, что такие аппараты пытались строить в ХХ веке. 
Наши советские ученые даже создали гидросамолет 
с возможностями подводной лодки, но не закончи-
ли проект: он был закрыт НИИ военного комитета. А 
вот в 1968 году американцы представили миру свою 
новую субмарину Aeroship, хотя она тоже, впрочем, 
практического применения так и не нашла. Так что... 
Говорят, что противоречащие законы аэро- и гидро-
динамики до сих пор не позволяют исследователям 
создать такой чудо-аппарат, хотя, очевидно, все 
еще впереди... Так же, как и «плавучие острова» и 
как еще целый ряд пока не осуществленных пред-
сказаний все того же Ж. Верна. Посчитали что из 
108 его пророчеств не сбылось всего 10. Но это же 
капля в море, не так ли? Недаром в 2014 году одна 
из американских компаний планировала выпустить 
несколько плавучих городов-государств. Предска-
занные для миллиардеров и их семей, они должны 
были обладать суверенитетом и жить по собствен-
ным законам. Не получилось тогда... Но ведь, как го-
ворится, «еще не вечер»...

А на той встрече выпускников мы стоя слушали, 
как Эммочка Туаева, совсем как тогда, в ранней 
юности, читала любимый классом сонет Игоря Севе-
рянина о Ж. Верне. 

Он предсказал подводные суда
И корабли, плывущие в эфире.
Он фантастичней всех фантастов в мире
И потому вне нашего суда.
У грез беспроволочны провода,
Здесь интуиция доступна лире,
И это так, как дважды два четыре,
Как всех стихий прекраснее вода.
Цветок, пронизанный сияньем светов,
Для юношества он и для поэтов,
Крылатых друг и ползающих враг.
Он выше наших дрязг, вражды и партий,
Его мечты на всей всемирной карте
Оставили свой животворный знак.

– Надо же, не забыла... – удивленно произнесла 
сама Эмма, закончив чтение.

– А мы тоже все помним, – подвел итог Арсен 
Хутиев.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
На злобу дня

«...книга, как бы ни повернулось к ней 
время, бессмертна. ыла и будет. 
едаром именно она, по итогам 

всеобщего голосования, названа восьмым 
удом света.  не родился еще такой 
ерострат, который сумел бы ее уни -
тожить. ак то куда до нее сегодняш-
ним гаджетам... Они-то временщики...
А книга все равно займет в жизни е-
ловека свое достойное место. ано или 
поздно, но то непременно произойдет. 
Вот только бы каждому из нас, особенно 
молодым, не упустить свой ас встре и 
с тем, то так важно».

«Дурные книги могут так же испортить 
вас, как и дурные товарищи. И наоборот»
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1 декабря весь мир отмечает важный для че-
ловечества день – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Этот день напоминает нам о необхо-
димости предотвращения глобального распро-
странения страшного заболевания. Уже много 
лет проводятся в этот день акции борьбы со 
СПИДом. Большинство организаций и учебных 
заведений проводят комплексные мероприятия 
для оповещения населения до и после офици-
альной даты. Главным символом этого события 
стала красная ленточка. 

Существует три основных пути передачи 
ВИЧ:

1. Половой путь.
2. Парентеральное заражение. (Под таким 

заражением подразумевают случаи, когда ви-
русы попадают непосредственно в кровь (пере-
ливание).

3. Вертикальный механизм передачи. (Пере-
дача вируса от ВИЧ-инфицированной матери к 
ребенку). 

В подавляющем большинстве случаев 
смерть от СПИДа (терминальной стадии разви-
тия ВИЧ-инфекции) возникает в связи с тем, что 
ВИЧ-положительный человек не имеет возмож-
ности получать специализированное антире-
тровирусное лечение. Благодаря достижениям 
современной медицины такое заболевание, как 
ВИЧ-инфекция, перешло из разряда смертель-
ных в разряд хронических. Вовремя начав лече-
ние антиретровирусными препаратами, а также 
следуя всем указаниям врача, люди, живущие 
с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную 
жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей 
благодаря этим лекарственным препаратам 
почти ничем не отличается от качества жизни 
людей без ВИЧ.

Следует отметить, что распространение 
ВИЧ-инфекции наносит вред не только здоро-
вью граждан, но и влечет значительные эконо-
мические потери, связанные с лечением и утра-
той трудоспособности больных, воспитанием 
детей, родители которых погибли от СПИДа. 

Основными причинами смерти у ВИЧ-
инфицированных лиц являются: ВИЧ-инфекция, 
передозировка психоактивных веществ, болез-
ни сердечно-сосудистой системы, туберкулез, 
суицид.

Среди мер борьбы со СПИДом особое ме-
сто занимает его профилактика. Общеизвест-
но, что пропаганда и ведение здорового обра-
за жизни являются самыми верными методами 
профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, 
особенно в молодежной среде, что позволяет 
до 30% снизить количество предполагаемых 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Только при со-
блюдении основных мер профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатита возможно предупрежде-
ние данных заболеваний.

Если была ситуация, в которой вы могли за-
разиться, то обязательно обратитесь за помо-
щью в лечебное учреждение и пройдите лабо-
раторное обследование как можно раньше.

Каждый человек может пройти тестирова-
ние анонимно и бесплатно в Республиканском 
центре по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями МЗ РСО-А.

Телефон доверия: 8 (8672) 54-89-66
ГБУЗ «Республиканский центр

медицинской профилактики» 

В фойе гости могли познакомиться с историко-до-
кументальной выставкой «Герои забытой войны», на 
которой были представлены подлинные документы по 
истории Крымской войны из фондов Центрального го-
сударственного архива.

Открыла конференцию руководитель Архивной служ-
бы РСО-А Нина Чиплакова, которая презентовала те-
матический аннотированный межфондовый указатель 
«История Крымской войны 1853–1856 гг. в документах 
фондов Центрального государственного архива РСО-А»:

– Около года мы занимались исследованием фон-
дов Центрального государственного архива, чтобы 
найти документы, отражающие участие представите-
лей многонациональной Терской области в Крымской 
войне. И наши усилия увенчались успехом. Мы нашли 
многих представителей Терской области, которые при-
нимали участие в той войне, – говорит Н. Чиплакова.

В представленном тематическом указателе при-
водится перечень послужных списков 122 генералов, 
штаб-офицеров, обер-офицеров регулярных и иррегу-
лярных войск Терской области, участвовавших в Крым-
ской войне. Архивистами составлены именные списки 
офицеров и нижних чинов из народов Терской области, 
награжденных за подвиги в память войны 1853–1856 
гг. правом ношения бронзовой медали на Георгиев-
ской и Андреевской лентах. В их числе – представители 
осетинского, кабардинского, чеченского и других на-
родов. Высоких наград удостоены Леван Елизбарович 
Хетагуров – прапорщик Терского конно-иррегулярного 
полка; Иван Михайлович Гуржабеков – штаб-ротмистр 
гусарского князя Паскевича-Эриванского полка; Пше-
махо Тарасович Туганов – штаб-ротмистр, командую-
щий сотней; Тега Зиуович Ревазов–почетный старшина 
Алагирского народа и другие.

Тематический указатель содержит также сведения о 
182 военно-медицинских чинах Терской области, слу-
живших в госпиталях и полках воинских частей в Крым-
скую войну. 

– Большая часть представленных документов вы-
явлена сотрудниками Центрального государственно-
го архива впервые, – отметила Нина Чиплакова. – По-
лагаем, что ученым-историкам предстоит интересная 
работа по введению их в научный оборот. Ведь вос-
становление исторической правды о событиях 
160-летней давности особенно актуально в наши дни 
на фоне попыток пересмотра общей международной 
истории, отрицания роли России в важнейших собы-
тиях ХХ века.

Алена ДЖИОЕВА

ПАНОРАМА
Дата в календареПамять

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом

Здоровье – самое главное богатство 
каждого человека. Именно от по-
казателей физического состояния в 

основном зависит качество жизни. К со-
жалению, сегодня большинство серьез-
ных заболеваний имеет широкий ареал 
распространения и они являются угрозой 
для общего благосостояния. К ним от-
носится СПИД.

Вчера в конференц-зале ЮНЕСКО прошла научно-практическая конференция «Крымская война 
(1853–1856 гг.) в военной истории России», посвященная памятной дате – 160-летию окончания 
Крымской войны. Во встрече, организованной Архивной службой РСО-А и государственными 

архивами Северной Осетии, приняли участие: научное сообщество, работники музеев, студенты, а 
также представители фамилий, предки которых участвовали в той войне.

Железная дорога – зона повышенной 
опасности! О том, что здесь нуж-
но вести себя максимально осторожно, 

предупреждают различные средства наглядной 
информации. Но есть люди, которые, глядя на 
пропагандирующие безопасность правила, осоз-
нанно нарушают их. Движущийся поезд остано-
вить непросто. Его тормозной путь, в зависимо-
сти от веса, профиля пути, в среднем составляет 
около тысячи метров. Надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100–120 км/час, за одну 
секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу 
для перехода через железнодорожный путь тре-
буется не менее 5–6 секунд. К тому же молодые 
люди любят слушать музыку и при пересечении 
путей не снимают наушников, не слышат гудка 
поезда, а их зрительное внимание сосредоточе-
но на том, как удобнее перейти рельсы. Особое 
внимание следует уделить поведению детей на 
территории железнодорожного полотна. Часто 
дети беспечно бродят на путях, катаются на под-
ножках вагонов, ищут развлечений, что может 
привести к тяжким последствиям.

Инспекторским составом Владикавказского ЛО 
МВД России на транспорте в период с 21 по 27 ноября 
текущего года на участке оперативного обслужива-
ния проводились оперативно-профилактические ме-
роприятия «Рецидив», направленные на предупреж-
дение, своевременное выявление неоднократной 
преступности подростков и административных право-
нарушений несовершеннолетних. В ходе данных ме-
роприятий на участке оперативного обслуживания 
инспекторами ГДН Владикавказского ЛО проводились 
рейдовые мероприятия, с целью раскрытия ранее за-
регистрированных транспортных правонарушений, а 
именно – битья стеклопакетов в пассажирских поез-
дах дальнего следования. Инспекторский состав ГДН 
Владикавказского ЛО убедительно просит граждан 
не совершать противоправные действия на объектах 
железнодорожного транспорта, данные деяния могут 
привести к тяжким последствиям, нанести вред жизни 
и здоровью граждан.

Также в учебных учреждениях регулярно проводят-
ся профилактические беседы и лекции с учащимися 
на темы: «Правила поведения на объектах железно-
дорожного транспорта» «Детский травматизм» и «От-
ветственность за совершение транспортных правона-
рушений».

В ходе рейдовых мероприятий инспекторским 
составом ГДН Владикавказского ЛО на участке опе-
ративного обслуживания были выявлены и достав-
лены 10 несовершеннолетних, которые нарушали 
административное законодательство РФ, а имен-
но – переходили через железнодорожные пути в не-
установленных для перехода местах. В присутствии 
родителей на несовершеннолетних были составлены 
административные материалы по ст. 11.1 ч. 5 КРФ 
об АП «Проход по железнодорожным путям в неуста-
новленных местах». 

Уважаемые родители! Берегите детей, не позво-
ляйте им играть вблизи железнодорожного полотна. 
Это угрожает их жизни! Мы обращаемся ко всем граж-
данам, пользующимся услугами железнодорожного 
транспорта, с убедительной просьбой неукоснительно 
соблюдать правила безопасности на железнодорожном 
транспорте.

А. КЕЛЕХСАЕВ, инспектор ГДН 
Владикавказского ЛО МВД России
на транспорте, лейтенант полиции

Профилактика

Осторожно, железная дорога!
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Среди многочисленных праздников, отмечае-
мых в нашей стране, День матери занимает 
особое место, ведь для каждого мама – самый 

дорогой человек на свете. Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад №65» с особым удовольствием отметил 
это значимый день. В детсаду был проведен целый 
комплекс мероприятий во всех возрастных группах: 
ребята рисовали своих мам, учили стихи, песни.
 
25 ноября на базе нашего детского сада в старшей груп-

пе №7 прошло открытое спортивное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери.

Общий подъем детей, дух соревнований способствуют 
появлению стремления к победе, воле, упорству и мужеству. 
Состязания оценивало строгое, но справедливое жюри, в 
состав которого вошли заслуженный работник образования 
РСО-А воспитатель подготовительной группы Лариса Тави-
това, воспитатель первой младшей группы Фатима Джиое-
ва, старший воспитатель Лариса Баллаева.

Дети с огромной радостью принимали участие в сорев-
нованиях, получили заряд бодрости и положительных эмо-
ций. Было видно, как сияли от счастья их глаза. Хорошее 
настроение, радость, дружба, смех царили в зале. В конце 
праздника мамам вручили грамоты, а детям – медали.

 Приятно осознавать, что спортивная работа, прово-
димая в детском саду, имеет ощутимые положительные 

результаты и закономерное продолжение. Как отмечают 
педагоги, для них очень важно привить детям любовь к фи-
зической культуре, сберечь и укрепить их здоровье, помочь 
каждому ребенку раскрыть и развить дар своих уникальных 
возможностей.

Отрадно, что в таких спортивных мероприятиях активное 
участие принимают родители. Это создает хороший, пози-
тивный настрой и дарит огромную радость как детям, так и 
взрослым.

Лариса БАЛЛАЕВА,
старший воспитатель

МБДОУ « Детский сад №65»

Ученица 11-го класса МБОУ СОШ 
№33 Вероника Сартоева ознакомила 
присутствующих с лозунгом миротвор-
цев, после чего в зал внесли импрови-
зированную «Звезду мира и согласия», 

являющуюся путеводной для миро-
творцев РСО-А.

Со вступительным словом к участ-
никам семинара обратилась директор 
ЦЭВД «Творчество» Майя Хосонова, 

которая обратила внимание на значи-
мость миротворческой работы в ре-
спублике. Непосредственно с деятель-
ностью присутствующих ознакомили 
отдел гражданско-патриотического 
воспитания центра «Творчество» (на-
чальник – председатель Движения 
юных миротворцев СНГ в РСО-А В. Бе-
ляев); гимназия №16 (заместитель 
директора по воспитательной работе 
Г. Заболоцкая), МБОУ СОШ №26 (за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе Н. Джатиева). Кроме того, 
своими впечатлениями поделились 
участники проходившего в Москве 3-го 
съезда «Российского движения школь-
ников», которые отметили значимость 
миротворческой работы.

В завершение мероприятия лучшие 
педагогические работники «за актив-
ное участие в деле укрепления мира, 
дружбы и согласия между народами» 
были награждены грамотами и дипло-
мами МОФ «Российский фонд мира», 
которые вручил представитель Фонда 
в РСО-А Виктор Беляев. Миротворцы 
также преподнесли участникам семи-
нара памятные значки с изображением 
«Звезды мира и согласия». Все при-
сутствующие в зале под аплодисменты 
продекламировали девиз Движения 
юных миротворцев СНГ: «Миротворцы 
всех стран, соединяйтесь!»

Виктор БЕЛЯЕВ,
представитель МОФ «Россий-

ский фонд мира» в РСО-А
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РАЗНОЕ

• 1800 г. – Вашингтон стал столи-
цей Соединенных Штатов Америки;
• 1879 г. – боевики партии «Народ-
ная воля» совершили неудачное по-
кушение на императора Александра 
II;
• 1945 г. – основана Международ-
ная демократическая федерация 
женщин;
• 1959 г. – заключен международ-
ный Договор об Антарктике.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

• 1761 г. – Анна Ма-
рия Тюссо, французский 
скульптор, основательни-
ца Музея восковых фигур 
в Лондоне;
• 1792 г. – Николай Ло-

бачевский, 
русский математик, 
создатель неевкли-
довой геометрии;
• 1890 г. – Василий 
Блюхер, советский 

военный и государствен-
ный деятель, Маршал Со-
ветского Союза;
• 1922 г. – Всеволод Бо-

бров, совет-
ский футболист и хокке-
ист, тренер, олимпийский 
чемпион.

Calend.ru

ЭТОТ 
ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

Миротворцы

Дошкольное образование

Успех

Идем дорогою добра!

Море позитива!

Батрадз Дзарахохов – чемпион мира
по армрестлингу среди
инвалидов по зрению

Юные миротворцы Северной Осетии приняли участие в семи-
наре для заместителей директоров школ по воспитательной 
работе г. Владикавказа, который был организован по инициа-

тиве Управления образования АМС г. Владикавказа совместно с ЦЭВД 
«Творчество».

К СВЕДЕНИЮ. ПРИЕМ ГРАЖДАН
9 декабря отмечается Международный день борьбы 

с коррупцией. Министерство внутренних дел организует 
прием граждан.

В г. Владикавказе граждан примут члены Обще-
ственного совета МВД по РСО-А, сотрудники отдела 
собственной безопасности, Управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействию кор-
рупции, Управления по работе с личным составом.

Прием граждан организован 9 декабря с 10.00 до 
14.00 в общественной приемной МВД по РСО-А, рас-
положенной на ул. Ленина, 9.

Прием граждан 9 декабря состоится также во всех 
районах республики. 

Пресс-служба МВД по РСО-А

19–23 ноября в городе Румии (Польша) прошел чемпионат мира 
IAFD по армрестлингу. В весовой категории +86 кг обеими руками 
чемпионом стал Батрадз Дзарахохов (категория ARM-3, инвалиды 
по зрению). Победа на польском чемпионате мира принесла Ба-
традзу звание двукратного чемпиона мира.

Спортсмена подготовил тренер Аркадий Лелаев.
Пресс-служба Минспорта РСО-А

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Алагирскому 

району разыскивается без вести пропав-
ший гражданин Тамерлан Тимофеевич 
Камарзаев, 1954 г. р., проживающий в г. 
Алагире, на ул. К. Бутаева, 4, кв. 33, ко-
торый 20.11.2016 в 14.00 ушел из дома 
и по настоящее время местонахождение 
которого неизвестно.

Приметы: рост 170–175 см, среднего 
телосложения, глаза серо-голубые, во-
лосы короткие, седые, носит очки. Был 
одет в желто-синюю куртку на меху с 
капюшоном, джинсы темного цвета, на 
ногах коричневые зимние сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о его местонахождении, 
просим сообщать по телефонам: 02, 8 
(86731) 3-26-12 или по телефону дове-
рия МВД по РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

ОМВД России
по Алагирскому району


