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Об этом говорили на совещании с участием Гла-
вы РСО-А Вячеслава Битарова, которое прошло в 
Республиканском физико-математическом лицее-
интернате (РФМЛИ). В совещании приняли участие 
председатель правительства Таймураз Тускаев, чле-
ны Кабинета министров, представители науки. 

Как известно, на территории лицея идет строи-
тельство детского технопарка «Кванториум» – под-
ведомственного учреждения РФМЛИ. Срок запу-
ска – 1 октября текущего года. Объект возводится 
за счет внебюджетных средств. На его оснащение 
будет затрачено 77 млн рублей из федерального 
бюджета. Еще 5 млн руб. направит республиканский 
бюджет. 

Но проблематика встречи была куда шире, чем 
введение в строй нового объекта, который должен 
внести свою лепту в развитие математики и инфор-

матики в Северной Осетии. Как повысить уровень об-
разования в школе, в том числе и в лицее, который 
в последние годы утратил свои славные позиции? 
Как выявить и как создать условия для обучения ода-
ренных ребят, проживающих во всех районах Север-
ной Осетии? Как «вернуть» учителя в школу, который 
слишком уж увлекся репетиторством и не занимает-
ся повышением своей квалификации? Все перечис-
ленное давно известно, и поэтому Глава республики 
просил не констатировать факты, а предлагать пути 
решения, причем конкретные, с указанием пошаго-
вых мероприятий, ответственных лиц и сроков вы-
полнения. 

Речь шла о поддержке, в том числе и финансо-
вой, передовых учителей и учеников, о приглашении 
высококвалифицированных специалистов из других 
российских регионов для обмена опытом, даже о 

возможности демонстрации учебных передач на на-
циональном телевидении. 

В качестве катализатора для ускорения образова-
тельного процесса в области развития точных наук в 
2020 году Владикавказ намерен принять Кавказскую 
математическую олимпиаду. В ближайшее время 
будет создан Координационный совет по реализа-
ции концепции математического образования на не-
сколько лет, который возглавит ректор СОГУ Алан 
Огоев.

Что касается лицея, то после осмотра его поме-
щений было принято решение о разработке проек-
тно-сметной документации дл я последующего ре-
монта. Также в планах создать хорошие условия для 
круглосуточного проживания детей по примеру Алан-
ской гимназии.

Тамара БУНТУРИ

НОВЫЙ ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

В Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа состоялась торже-
ственная церемония вручения паспор-

тов юным гражданам республики. Около 90 
четырнадцатилетних юношей и девушек полу-
чили свой первый важный документ из рук 
представителей республиканской и городской 
власти, ветеранов, известных спортсме нов, 
став полноправными гражданами республики, 
страны.

Организатором мероприятия выступил Комитет 
молодежной политики, физической культуры и спор-
та АМС г. Владикавказа совместно с региональными 
отделениями Российского союза молодежи, Россий-
ского движения школьников и Управлением по во-
просам миграции МВД республики. 

От имени главы АМС г. Владикавказа молодых лю-
дей поздравил с этим знаменательным событием его 
заместитель Урузмаг Кулов:

– Сегодня очень ответственный день в вашей 
жизни: вы получаете паспорт и становитесь полно-
правными гражданами нашей страны. Это открывает 
перед вами определенные возможности, но в то же 
время возлагает на вас гораздо больше ответствен-

ности. Поздравляю вас с получением главного до-
кумента. Желаю вам насыщенной жизни, чтобы она 
была озарена радостными событиями, встречами с 

хорошими людьми, на которых вы можете опирать-
ся. Пусть все ваши стремления воплотятся в жизнь, 
чтобы через много лет, оглядываясь назад, вы смело 
могли сказать, что полностью реализовались. 

В этот день прозвучало еще немало пожеланий и 
напутственных слов в адрес ребят. Паспорт является 
путевкой во взрослую жизнь и открывает новые воз-
можности. Теперь ребята должны стать более ответ-
ственными, взвешенно принимать решения, совершать 
обдуманные поступки. Ведь они – будущее России, 
именно им предстоит продолжить дело старших и взять 
управление республикой, страной в свои руки. 

Председатель Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Марат Басиев также отметил, что такие акции важно 
проводить, ведь они настраивают молодежь на па-
триотический лад, приучают ее любить свою страну, 
знать историю. Он призвал ребят хорошо учиться, за-
ниматься спортом и идти только вперед, к достиже-
нию своей цели. 

Помимо официальной части, организаторы под-
готовили для молодых людей концертную програм-
му с участием известных исполнителей осетинской 
эстрады. 

Алена ДЖИОЕВА

Путевка во взрослую жизнь

Руководство Северной Осетии вместе с научным сообществом намерено поднять уровень 
математического образования в республике.
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Как уже было сказано, апрельский 
общероссийский субботник даст старт 
новому сезону ежемесячных респу-

бликанских субботников 2018 года. Помимо 
этого, по инициативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РСО-А в апреле-мае 
пройдет месячник по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению населенных 
пунктов Северной Осетии.

Об этом на очередном заседании республикан-
ского правительства, которое прошло под предсе-
дательством Таймураза Тускаева, сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев. Он 
уже посетил все районы Северной Осетии и провел 
рабочие встречи с их руководителями для определе-
ния комплекса мероприятий в рамках предстоящего 
месячника. Председательствующий дал задание 
главам МО до 30 мая представить все материалы в 
министерство о результатах мероприятий, которые 
потом будут заслушаны на заседании правитель-
ства.

Участники заседания одобрили изменения в го-
сударственной программе «Развитие образования 

РСО-А на 2017–2020 гг.», которые озвучила ми-
нистр образования и науки Северной Осетии Ири-
на Азимова. Главная цель – обеспечение местами 
в дошкольных учреждениях детей от трех месяцев 
до трех лет к 2025 году. Для этого будут строить-
ся новые детские сады и возводиться пристройки 
к уже имеющимся учреждениям. Так, в указанный 
период в республике должно появиться шесть но-
вых детских садов. Выстраивается работа и с част-
ными детскими садами, которые посещают более 
350 детей.

Также намечена большая работа по обеспечению 
безбарьерной среды для детей с ограниченными 
физическими возможностями. В текущем году ряд 
дошкольных учреждений и два учреждения дополни-
тельного образования будут оснащены всеми необ-
ходимыми материалами и оборудованием. Таймураз 
Тускаев отметил, что выделяемые суммы – значи-
тельные, и попросил обеспечить должный контроль 
со стороны образовательного ведомства.

Более 500 тыс. руб. заложено в бюджет текуще-
го года для выплат гражданам РФ, проживающим в 
республике, которые добровольно сдали незаконно 
хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. 

Сумма значительно увеличена по сравнению с двумя 
предыдущими годами, исходя из активности граждан 
в этом направлении.

В ходе заседания поднимались вопросы под-
держки молодых семей в части улучшения жилищных 
условий, а также по ряду проблем в сельском хозяй-
стве.

Вне повестки дня члены Кабинета министров за-
слушали отчеты о результатах деятельности вве-
ренных им ведомств за 2017 год министра культуры 
РСО-А Руслана Мильдзихова и руководителя Службы 
архитектурно-строительного и жилищного надзора 
Северной Осетии Радиона Тамаева.

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО
В правительстве

В преддверии генеральной уборки

Префект Таутиев поблагодарил 
собравшихся за желание помочь и 
поддержать администрацию в деле 
развития района. Ведь совет – дело 
добровольное, а каждый из его членов 
человек занятой.

– За пять месяцев со дня назначе-
ния на должность руководителя Ле-
вобережной администрации я успел 
понять, на какие проблемы нужно об-
ратить внимание, помимо тех задач, 
которые были поставлены передо 

мной. И ваша помощь в их решении 
нам необходима. Каждый из вас – про-
фессионал в своей отрасли. Поэтому 
надеюсь, что это будет не просто со-
вет, а рабочий совет. Не для галочки. 
Чтобы как минимум быть примером 
для других районов нашей республики, 
– сказал Ахсар Таутиев.

Несмотря на то, что совет только 
начал свою работу (активисты района 
собрались лишь второй раз), полезных 
идей уже немало. Также были предло-

жены интересные формы работы и вза-
имодействия с жителями района.

Первые планы на ближайшее лето 
рождались уже в ходе встречи. Пред-
ставители молодежи и педагоги обсу-
дили возможность организации досуга 
со спортивными и интеллектуальными 
заданиями для детей во дворах лево-
бережной части города. К проведению 
дворовых игр и прочих мероприятий 
летней оздоровительной кампании было 
предложено привлечь студентов педин-
ститута, заключить договор о подобном 
способе прохождения практики. 

Еще одна идея – Неделя добра ко 
Дню защиты детей. По мероприятию 
каждый день. Игры и соревнования – 
для построения доверительного диа-
лога. Основная идея – показать детям, 
в каком направлении им двигаться. 
«Это очень важно!» – подчеркивают 
специалисты по работе с молодежью 
республиканского Центра военно-па-
триотического воспитания молодежи. 
И приводят в пример инициативную, 
талантливую девочку-подростка, кото-
рая, не зная, чем заняться, куда девать 
энергию, начала принимать насвай, 
пить и курить. Об этом она рассказала, 
оказавшись на мероприятии центра. 
В то время как в тех же волонтерских 
движениях всегда нужны активные мо-
лодые люди.

Среди ближайших мероприятий, 
куда можно привлечь молодежь, – День 
Победы: навестить и поздравить всех 
лежачих ветеранов.

В ходе обсуждений было приня-
то решение разбить состав Совета 
общественности района по шести на-
правлениям работы – комиссиям: 
нравственно-патриотическому воспи-
танию, информационно-молодежной 
политике; физкультуре и спорту; во-
просам здравоохранения и социаль-
ной политике; вопросам образования 
и культуры, национальной политике; 
вопросам ЖКХ, местного самоуправ-
ления, экономики и предприниматель-
ства; вопросам обеспечения безопас-
ности и общественного контроля, по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Члены совета будут осущест-
влять общественный контроль по всем 
проблемным направлениям.

Председателем Совета обществен-
ности был избран предприниматель 
Артур Зураев, его заместителями ста-
ли Юрий Дзекоев, председатель СНО 
«Дружба», заместитель председателя 
МОД «Высший совет осетин» РСО-А, 
Фатима Макоева, заведующая детским 
садом №3, и Олег Абаев, заместитель 
директора Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи РСО-А.

Екатерина ДЖИОЕВА

Стиль работы

«НЕ ПРОСТО СОВЕТ, А РАБОЧИЙ СОВЕТ…»
В Левобережной администрации Владикавказа состоялось за-

седание Совета общественности района. Он был организован 
по инициативе руководителя Левобережной префектуры Ахсара 

Таутиева. В его состав вошли самые инициативные, неравнодушные к 
проблемам общества представители разных возрастов: педагогиче-

ские и медицинские работники, специалисты по работе с молодежью, 
представители общественных организаций, различных конфессий, СМИ, 
предприниматели.

Ежегодно Международная ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ прово-
дит конкурс среди журналистов «Город в 

зеркале СМИ», в котором принимают участие 
пресс-службы городов, а также журналисты, 
которые работают в системе информацион-
ного освещения муниципалитетов и крупных 
городов.

В текущем году пресс-служба администрации 
Владикавказа приняла участие в конкурсе, пред-
ставив специальный репортаж о реставрации трам-

вайного парка города, и взяла диплом в номинации 
«Практика добрых дел».

В репортаже автор материала – директор 
«Владикавказ-ТВ» Ляна Батаева – рассказала о гло-
бальном обновлении городского электрического 
транспорта за счет внебюджетных средств. Таким 
образом, работа по освещению в СМИ деятельно-
сти столичной администрации во главе с Борисом 
Албеговым была признана одной из лучших среди 
столиц и крупных городов стран СНГ.

Кроме того, участники Международной практиче-
ской конференции «Взаимодействие местных вла-

стей и СМИ в интересах устойчивого развития горо-
дов» особенно отметили важность и перспективность 
частно-государственного партнерства и участие ме-
ценатов в жизни Владикавказа – столицы Республики 
Северная Осетия – Алания.

Международный конкурс «Город в зеркале СМИ» 
проводится ежегодно. Организаторами мероприятия 
традиционно выступают Международная ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддерж-
ке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной 
Думы РФ, Союза журналистов России, Российской 
муниципальной академии, Московского Дома нацио-
нальностей, Делового центра экономического разви-
тия СНГ, Центра содействия устойчивому развитию 
городов.

Соб. инф.

Событие
Специальный репортаж об обновлении владикавказского 
трамвая выиграл международный конкурс

В связи с проведением весеннего призыва в Во-
оруженные Силы Российской Федерации в Военной 
прокуратуре Владикавказского гарнизона во взаи-
модействии с работниками военных комиссариа-
тов проводятся приемы граждан для повышения уровня правовой 
информированности, связанные с вопросами призыва на военную 
службу.

С 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с понедельника по пятницу 
в Военной прокуратуре Владикавказского гарнизона дежурят ква-
лифицированные прокурорские работники, которые готовы оказать 
правовую помощь в вопросах, связанных с призывом на военную 
службу.

Кроме того, можно обращаться и по любым другим вопросам, в 
том числе о незаконном привлечении военнослужащих к различным 

работам у частных организаций.
Также за помощью могут обращаться военнос-

лужащие, чьи права систематически нарушаются, 
лица, подлежащие увольнению с военной службы, 

а также военнослужащие, самовольно оставившие свои воинские 
части, которые по различным причинам не вернулись к месту про-
хождения службы.

В случае если вам станет известно о совершении преступлений 
коррупционной направленности со стороны работников военных 
комиссариатов республики в ходе весенней призывной кампании 
2018 г., просим сообщать об этом в Военную прокуратуру Владикав-
казского гарнизона.

Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 166, телефон доверия – 8 
(8672) 25-73-11.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа выражает благодарность 
ООО «Миранда» за большой вклад в благо-
устройство территории Центрального парка 
им. К.Л. Хетагурова!

Ваше активное участие в жизни города 
способствует развитию связей органов мест-
ного самоуправления и представителей биз-
неса, помогает решению актуальных проблем 
и улучшению качества жизни населения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
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Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Казбек Вазиев со-
общил, что в прошлом году не было 
создано 29 рабочих мест, а в позапро-
шлом – 17. И это данные только по 
одному из направлений господдержки. 
Результатом невыполнения условий 
стало снижение объема реализуемой 
продукции и поступления налогов.

– Необходимо пересмотреть пере-
чень документов по предоставлению 
господдержки, в которых будут от-
ражены сроки по увеличению произ-
водства, обязательное количество 
созданных рабочих мест, – отметил 
Казбек Вазиев.

Тем не менее, по словам министра, 
к созданию рабочих мест нужно подхо-
дить дифференцированно. По стандар-
там, на каждый выделенный миллион 
нужно создавать одно рабочее место. 
Однако в случае, к примеру, семейных 
ферм так быть не может. 

Также комиссия, по предложению 
руководителя Контрольно-счетной 
палаты Инала Калицова, решила уже-
сточить контроль за расходованием 
средств грантов и требовать возврата 
денег в случае несоблюдения условий.

В ходе обсуждения члены комиссии 
пришли к выводу, что к отбору гранто-

получателей нужно относиться более 
внимательно. Иной раз субъектами 
грантовой поддержки становятся сель-
хозпроизводители с большими долга-
ми, а также те, в отношении которых 
начата процедура банкротства.

Также члены комиссии говорили и о 
большей открытости конкурса.

– Конкурсы, которые проводятся 
публично, вызывают меньше вопро-
сов, – отметил секретарь комиссии 
Тамерлан Дзгоев. – Принцип один – 
открытость, доступность для потреби-
теля в конечном итоге. Чтобы отказы 
были понятны, чтобы люди могли ис-
править свои ошибки.

Также члены комиссии обратили 
внимание на то, что в списке предо-
ставляемых грантополучателями доку-
ментов есть рекомендательные письма 
от глав муниципальных образований, 
притом что они также являются чле-
нами комиссии по отбору. Чиновники 
сочли этот момент в корне неверным.

Комиссия сошлась на том, что необ-
ходимо пересмотреть все документы 
о получении грантов, переустановить 
указанные в них сроки и порядок соз-
дания рабочих мест, что в итоге приве-
дет к увеличению объема выпущенной 
продукции.

Также члены комиссии сообщили, 
что на официальных интернет-порта-
лах опубликованы положение о прове-
дении конкурса, его порядок, а также 
реестр недобросовестных получателей 
государственной поддержки в области 
сельского хозяйства.

Есть в сельском хозяйстве и хоро-
шие новости. Сегодня стало извест-
но, что в 2018 году в республике будет 
создано 20 животноводческих ферм 
с численностью маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления от 100 до 1 ты-
сячи голов. В ведомстве, однако, на-
деются, что при удачном стечении 
обстоятельств поголовье может быть 
увеличено и до 30 тыс. 

Напомним, что в настоящее время 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия разрабатывает по 
поручению Главы Северной Осетии 
Вячеслава Битарова программу раз-
вития животноводства. В нее войдут 
и мероприятия по освоению горных 
территорий, которые сейчас проста-
ивают.

Кроме того, в 2018 году для семей, 
работающих в селах республики в аг-
ропромышленном комплексе, выделят 
более 18 млн рублей для улучшения 
жилищных условий. В 2017 г. такую 
государственную поддержку получили 
24 сельские семьи.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Заседание

Гранты уходят впустую

Во Владикавказе, как и по всей России, 
начался весенний призыв граждан на 
военную службу, который, согласно 

указу Президента РФ, пройдет с 1 апреля по 
15 июля. Это время позволит молодым ребя-
там сразу после окончания средних и высших 
учебных заведений отправиться на службу в 
войска.

В Военном комиссариате РСО-А рассказали, что 
этой весной планируется призвать около 700 че-
ловек. Уже в первый день в Военном комиссариате 
Владикавказа комиссию прошли 50 человек, что го-
ворит о положительной тенденции. Молодые люди 
приходят с желанием отдать конституционный долг 
Родине. Руслан Бабарицкий учится на 5-м курсе в Се-
веро-Осетинском государственном педагогическом 
институте. Он уже прошел комиссию и надеется уйти 
в армию в июле.

– Мои дедушка и папа служили Родине. Я бы тоже 
хотел отдать долг. Комиссию уже прошел, надеюсь 

на положительный результат. В какие именно войска 
идти, я не думал. Меня устроят любые, тем более я 
хорошо подготовлен физически, – сказал Руслан 
Бабарицкий. 

Молодые люди проходят призывную комиссию 
по одинаковой схеме: сначала их проверяют на 
нервно-психическую устойчивость с помощью те-
ста, затем они проходят военно-медицинский ос-
мотр, после чего отправляются на заседание при-
зывной комиссии.

Следует отметить, что в этом году появилось 
нововведение. С 2018 года граждане мужского 
пола от 18 до 27 лет, ранее зачисленные в запас 
и признанные ограниченно годными по состоянию 
здоровья, смогут по желанию пройти медицинское 
переосвидетельствование. В случае положитель-
ной динамики и признания гражданина годным к 
военной службе он зачисляется на воинский учет и 
призывается на военную службу по призыву на об-
щих основаниях. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Весенний призыв

АРМИЯ ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЯ

На заседании комиссии по противодействию коррупции выясни-
лось, что сельхозпроизводители, получающие гранты, не выпол-
няют обязательных условий.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иристонского района г. Влади-
кавказа сообщает, что с 01.04.2018 по 01.05.2018 
на территории Иристонского района г. Влади-
кавказа будет проводиться межведомственная 
профилактическая акция «Безопасное детство». 
Целью акции является выявление и професси-
ональное вмешательство в ситуацию насилия и 
жестокого обращения в семье и обществе с не-
совершеннолетними на территории Республики 
Северная Осетия – Алания. В акции принимают 
участие органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних по г. Владикавказу: УСЗН по 
Иристонскому МО, ГБУ «КЦСОН ИР», ОДН УМВД 
РФ по г. Владикавказу, ГБУЗ «Детская поликли-
ника №1», ГКУ «Центр занятости населения по 
г. Владикавказу», УО АМС г. Владикавказа, фи-
лиал УИИ по Иристонскому району ФКУ «УФСИН 
РФ по РСО-А», отдел по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 
УСЗН по Иристонскому МО, ГБУ «РЦСРН «Доброе 
сердце», МАУДО «Психологический центр диагно-
стики и консультирования «Доверие», ГБУ «Центр 
«Моя семья», ГБУ «Центр социализации молоде-
жи». Прием информации о фактах насилия в от-
ношении несовершеннолетних будет проводить-
ся по телефонам: 8 (8672) 53-91-71 – КДНиЗП;
53-64-86 – отдел опеки и попечительства;
8 800 200-01-22 – детский телефон доверия 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно).

Территориальная избирательная комиссия 
левобережной части города Владикавказа

СООБЩЕНИЕ
О ЗАЧИСЛЕНИИ КАНДИДАТУР В СОСТАВ 

МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

Территориальная избирательная комиссия лево-
бережной части города Владикавказа объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для зачисления в 
состав Молодежной избирательной комиссии левобе-
режной части города Владикавказа с 5 апреля по 12 
апреля 2018 г. на основе предложений:

а) региональных отделений политических партий;
б) общественных объединений, в том числе моло-

дежных общественных объединений;
в) учебных заведений (вуз, ссуз, сош);
г) Молодежного парламента при Законодательном 

собрании;
д) территориальных избирательных комиссий;
е) Центральной избирательной комиссии РСО-А.
Предложения по кандидатурам для зачисления 

в состав Молодежной избирательной комиссии ле-
вобережной части города Владикавказа, в том числе 
письменное согласие кандидатур, необходимо пред-
ставлять в территориальную избирательную комиссию 
левобережной части города Владикавказа по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Леонова, д. 4, 3-й этаж, 
кабинет №301, с 09.00 до 18.00, тел. 8 (8672)
51-27-80, 51-28-37.

 ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПРЕФЕКТУРА ПРОВЕЛА 
ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ С ГОРОЖАНАМИ

Левобережная администрация Владикавказа начала 
встречи с гражданами района, первая из которых состоялась 
с жильцами домов улиц Гугкаева и Леваневского, располо-
женных вблизи сош №38. 

– У нас составлен график встреч, мы планируем общаться 
с гражданами по вторникам и четвергам, если понадобиться, 
то и чаще. Чтобы быть в курсе всех проблем района, своев-
ременно принимать меры, – объяснил руководитель Левобе-
режной администрации Ахсар Таутиев.

На повестку было вынесено два острых вопроса, требую-
щих решения. Жителям домов на ул. Гугкаева, 22 и 26, кото-
рые расположены по бокам от школы, доставляет неудобство 
несанкционированная парковка из приезжающих к школе 
машин. Еще одна проблема – разрытие нового асфальтового 
покрытия проезжей и тротуарной частей в этом же районе.

По мнению префекта, чтобы изменить ситуацию, необ-
ходимо запретить парковку у корпусов домов и оборудовать 
парковочный карман на ул. Гугкаева, вблизи сош №38. Сре-
ди предложений – организация пешеходной дорожки для 
школьников внутри школы с переносом входа на ул. Гугка-
ева.

Разрытие улицы было взято префектом на контроль. Вос-
становить новое дорожное полотно и тротуар должна органи-
зация, проводившая на участке работы.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Опубликованные центром «Антистихия» 
прогнозы трудно назвать оптими-
стичными. Похоже, капризы погоды, 

которые мы испытывали на себе в прошлые 
несколько лет, будут наблюдаться в южной 
части России и в этом году. Согласно опубли-
кованным данным, все регионы Северного 
Кавказа ожидают природные катаклизмы: 
шквалистые ветра, ураганы, град. В зону ри-
ска попали 30 российских регионов всех семи 
федеральных округов. Среди них все субъек-
ты СКФО, а также наши южные соседи – Ку-
бань, Адыгея, Ростовская область и Крым.

Эксперты считают, что всему виной глобальные из-
менения климата. Засуха и природные пожары, ливни, 
вызывающие потопы, град размером с яйцо, шква-
листые ветра, валящие деревья, снегопады и экс-
тремально низкие температуры не в сезон – все эти 
природные аномалии отмечаются во всем мире. Они 
приводят к гибели людей, наносят ущерб сельско-
му хозяйству, промышленности и экономике. Более 
90 миллионов жителей России живут в потенциально 
опасной зоне. Климатические изменения могут нане-
сти финансовый ущерб в объеме более 900 млн руб.

Помимо того, что жителям Северной Осетии сто-
ит настроиться на возможные погодные аномалии, по 
мнению председателя Южного научного центра РАН 
академика Геннадия Матишова, жителям юга сто-
ит запастись теплыми вещами. «Климат цикличен, 
и с 2018 года юг России ждет десятилетний период 
похолодания», – заявил Геннадий Матишов. Ака-
демик подчеркнул, что вопреки декларациям о гло-
бальном потеплении в последние годы на юге России 
наблюдаются предвестники похолодания.

Один из них – прохладные весенние месяцы. 
В Северной Осетии холодные дни сменяются жар-
кими, но теплая температура так и не может уста-
новиться надолго. «В первом полугодии 2017 года 
температура была ниже климатической нормы. До-
ждливая погода привела к поздней вегетации, из-за 
чего был неурожай плодовых культур – ранние фрук-
ты подгнивали, а большинство плодов не успели на-
литься», – отмечает ученый.

Холодное и дождливое лето было в 2016 и 2017 го-
дах. Появилось даже дилетантское мнение, что вре-
мена года сместились на месяц. Один из известных 
российских политиков в связи с этим даже предло-
жил сдвинуть зимние каникулы на месяц вперед, что-
бы дети отдыхали с июля по октябрь.

– В последнее время у нас происходит смещение 
сезонов – позже наступает весна, лето становится 
короче, – говорит Ольга Золина, профессор, кан-
дидат физико-математических наук. – Есть такой 
нехороший прогноз, что мы можем прийти к климату 
вечной весны или осени, кому как больше нравится, 

с дождями и пасмурной погодой, без разделения се-
зонов.

И тем не менее пока рано делать выводы о пере-
мене климата. «Нельзя путать погоду и климат, – на-
стаивает Ольга Золина. – Если бы у нас в течение 
30 лет каждый год в июне температура держалась 
около +6 °С и выпадал снег, например, мы могли 
бы говорить о какой-то глобальной климатической 
перестройке. Если такое происходит раз в пять или 
десять лет, то это локальная перестройка циркуля-
ции атмосферы, которая потом вернется в свое при-
вычное течение».

В целом об изменении климата можно будет гово-
рить лишь после наблюдения изменений каждый год 
в течение длительного времени. В Северной Осетии 
снежные зимы сменяются сухими или даже дождли-
выми, года с теплым летом – холодными. Поэтому 
говорить о какой-то устойчивой тенденции не при-
ходится.

А пока климат определяется со своей нормой, 
вернемся к погодным аномалиям. С 2010 по 2016 год 
частота таких опасных явлений во всем мире вырос-
ла на 46%. Всего на планете в 2016 году было отмече-
но 797 таких событий. В октябре 2017-го ученые под-
считали ущерб от наводнений, ураганов и небывалой 
жары. Экономические потери в мире от экстремаль-
ных погодных явлений в 2016 г. оценили в 129 млрд 
долларов.

А самое печальное, что ученые всего мира со-
шлись во мнении, что в будущем частота таких со-
бытий продолжит расти, ущерб от засух, ураганов 
и наводнений с каждым годом будет становиться 
больше.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

Это интересно

КЛИМАТ ОБЪЯВЛЯЕТ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ?

Юбилейный концерт

На сцене СОГАТ им. В. Тхапсаева состоялся юбилейный концерт из-
вестного в республике и за ее пределами творческого коллектива – 
лауреата многих всероссийских и международных фестивалей и 

конкурсов – Государственного национального эстрадного оркестра РСО-А 
им. Кима Суанова, руководимого уже более 20 лет заслуженным деятелем 
искусств РФ Николаем Кабоевым. Оркестр, по праву пользующийся любо-
вью зрителей и в репертуаре которого около 500 произведений, дал путевку 
в жизнь целой плеяде талантливых музыкантов, которые сегодня известны 
далеко за пределами Осетии.

С юбилейной датой в официальной 
части вечера популярный в республике 
коллектив, с честью несущий имя свое-
го основателя – Кима Суанова, поздра-
вил министр культуры РСО-А Руслан 
Мильдзихов.

– 25 лет назад образовался един-
ственный на Северном Кавказе про-
фессиональный эстрадный оркестр. 
Это стало ярким и значимым событи-
ем для всей культурной жизни Осетии. 
Сегодня этот замечательный коллек-
тив является гордостью и украшением 
нашей музыкальной культуры. На про-
тяжении стольких лет оркестр радует 
слушателей своим разножанровым ис-
кусством, все эти годы успешно про-
пагандируя и творчество осетинских 
композиторов. Сегодня, в юбилейный 

для оркестра день, хочу пожелать его коллективу процветания, творческого вдохнове-
ния и неиссякаемого желания творить, – сказал Руслан Мильдзихов перед тем как 
вручить государственные и ведомственные награды.

Медалью «Во славу Осетии» были награждены музыкант оркестра Олег Диамбеков 
и солист-вокалист Валерий Сабанов. Звание «Народный артист РСО-А» присвоено ар-
тистам оркестра Альбине Суановой, Елене Кабоевой и солистке-вокалистке оркестра 
Залине Дзахоевой-Баскаевой. Также ряду артистов и сотрудников оркестра были вру-
чены почетные грамоты Парламента Северной Осетии и Министерства культуры.

Теплые поздравления в адрес коллектива прозвучали от Союза композиторов 
РСО-А и Союза театральных деятелей республики, композитора и вокалиста Тимура 
Харебова, руководителя джаз-оркестра «Машук-бенд» пятигорского ДК №1 Петра Бо-
рисенко. Участниками программы большого юбилейного концерта эстрадного орке-
стра стали также джаз-квартет «Опус KMV» из Пятигорска, вокалист Георгий Гучмазов, 
гармонистка Залина Кабисова, ансамбль скрипачей ВКИ им. В. Гергиева, вокалистка 
из Ростова Лиза Кабоева, которая начинала путь в эстраду с этого оркестра. Состоя-
лась и премьера лирической песни Ацамаза Макоева на слова молодого поэта Залины 
Басиевой, которую исполнили молодые солисты-вокалисты оркестра Алан Кадохов и 
Ирина Еналдиева.

Залина АБАЕВА

    С песней по жизни –
четверть века!

Обсудили

Вчера вице-премьер 
Ахсарбек Фадзаев про-
вел заседание организа-

ционного комитета «Победа», 
посвященное подготовке 
праздничных мероприятий 
к 73-й годовщине Великой 
Победы. На заседании на-
чальник Управления культуры 
АМС г. Владикавказа Руслан 
Марзоев представил проект 
мероприятий, который подго-
товила администрация города.

Жители Владикавказа уже при-
выкли к масштабным гуляньям в 
праздничные дни. В этом году го-
рожан ждет более 30 тематических 
площадок, которые будут располо-
жены в Центральном парке культуры 
и отдыха им. К.Л. Хетагурова. Это и 
полевые кухни, и детские игровые 
зоны, выставки военной техники, 
фотозона, нартские игры и многое 
другое.

– Мы делаем все для того, чтобы 
как можно больше людей присоеди-
нилось к празднованию Дня Побе-
ды, – отметил в своем выступлении 
Руслан Марзоев.

В праздничный день с утра нач-
нется парад Победы, по окончании 
которого состоится небольшой кон-
церт. После чего стартует шествие 

«Бессмертного полка». На заседа-
нии администрацией города было 
предложено соорудить больше три-
бун, что позволит увеличить число 
людей на параде. На данный момент 
вопрос находится на рассмотрении.

Кроме этого, Руслан Марзоев 
рассказал, что в течение дня на 
пл. Ленина и пл. Свободы пройдут 
небольшие выступления с участи-
ем юных музыкантов, а кульмина-
цией станет вечерний концерт с 
праздничным фейерверком. Бли-
же к знаменательной дате жители 
Владикавказа будут проинформи-
рованы о времени проведения ме-
роприятий.

– Хочется поблагодарить город-
скую администрацию. Проделана 
большая работа, и представленный 
план мероприятий должен привлечь 
огромное число людей, – сказал 
руководитель Администрации Гла-
вы РСО-А и Правительства РСО-А 
Рустем Келехсаев.

Также на совещании обсудили 
вопросы помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в сфере 
здравоохранения и социального 
обслуживания. Акцент был сделан и 
на патриотическом воспитании мо-
лодежи, активная работа с которой 
ведется со школьной скамьи.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Подготовка идет полным ходом
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Дни культуры... Они проводятся у нас ежегод-
но. Хорошие, светлые дни, когда есть повод 
для мечты, добрых дел, надежд, воспомина-
ний. Что ж, Россия, как и наша Осетия, никог-
да не была обделена славными тружениками 
великой культуры. Чаще всего это были беско-
рыстные люди, преданные ей, как говорится, 
всей душою. И А.М. Горький в первом их ряду. 
Среди поистине бесценных книг Алексея Мак-
симовича есть та, которую (а я в этом уверена 
стопроцентно) мало кто держал в руках, а тем 
более читал. Это, конечно, вполне объяснимо. 
Тогда, в конце десятых – начале двадцатых 
годов прошлого столетия, ее время еще не на-
ступило, потом же ее решительно запрещали, 
и лишь в годы «оттепели» и «перестройки» для 
нее открыли зеленую улицу. Да, это «Несвоев-
ременные мысли».

Мне кажется, что и сегодня многие суж-
дения Горького, изложенные в его ранее за-
прещенной, крамольной книге, значительно 
опережают наше время и кое для кого тоже 
явятся «несвоевременными». Но все же я риск-
ну напомнить хотя бы некоторые из них, чтобы 
каждый из читателей сделал определенные 
выводы сам. Вот они – отрывки из той запре-
щенной книги. Читайте, думайте, решайте!


Да, – мы переживаем бурю темных страстей, 

прошлое вскрыло пред нами свои глубочайшие не-
дра и показывает нам, до чего отвратительно ис-
кажен человек, вокруг нас мечется вьюга жадности, 
ненависти, мести; зверь, раздраженный долгим пле-
ном, истерзанный вековыми муками, широко открыл 
мстительную пасть и, торжествуя, ревет злопамятно, 
злорадно.

Но – все подлое и скверное, что есть на земле, 
сделано и делается нами, и все прекрасное, разум-
ное, к чему стремимся мы, – в нас живет.

Вчерашний раб сегодня видит своего владыку 
поверженным во прах, бессильным, испуганным, – 
зрелище величайшей радости для раба, пока еще не 
познавшего радость более достойную человека, – ра-
дость быть свободным от чувства вражды к ближнему.

Но и эта радость будет познана, – не стоит жить, 
если невозможно верить в братство людей, жизнь бес-
смысленна, если нет уверенности в победе любви.

Да, да – мы живем по горло в крови и грязи, гу-
стые тучи отвратительной пошлости окружают нас 
и ослепляют многих; да, порою кажется, что эта по-
шлость отравит, задушит все прекрасные мечты, 
рожденные нами в трудах и мучениях, все факелы, 
которые зажгли мы на пути к возрождению.

Но человек, все-таки, – человек и, в конце концов, 
побеждает только человеческое, – в этом великий 
смысл жизни всего мира, иного смысла нет в ней.


Чтоб воспитать мужественного и честного юношу 

в условиях нашей жизни, требовалась огромная за-
трата духовных сил, почти целый век напряженной 

работы.
И вот теперь те люди, ради свободы которых со-

вершалась эта работа, не понимая, что честный враг 
лучше подлого друга, осудили мужественного юношу 
за то, что он, – как это и следует, – не может и не хо-
чет признавать власть, попирающую свободу. Есть 
очень умная басня о свинье под дубом вековым, – 
может быть, премудрые судьи найдут время про-
читать ее? Им необходимо ознакомиться с моралью 
этой басни.


Истинная суть и смысл культуры – в органическом 

отвращении ко всему, что грязно, подло, лживо, гру-
бо, что унижает человека и заставляет его страдать. 
Нужно научиться ненавидеть страдание, только тог-
да мы уничтожим его. Нужно научиться хоть немнож-
ко любить человека, такого, каков он есть, и нужно 
страстно любить человека, каким он будет.

Сейчас человек измотался, замучился, на тыся-
чу кусков разрывается сердце его от тоски, злости, 
разочарований, отчаяния; замучился человек и сам 
себе жалок, неприятен, противен. Некоторые, скры-
вая свою боль из ложного стыда, все еще форсят, 
орут, притворяясь сильными людьми, но они глубоко 
несчастны, смертельно устали.

Что же излечит нас, что воскресит наши силы, что 
может изнутри обновить нас?

Только вера в самих себя и ничто иное. Нам не-
обходимо кое-что вспомнить, мы слишком много за-
были в драке за власть и кусок хлеба.


В борьбе за классовое не следует отметать обще-

человеческое стремление к лучшему.
Истинное чувствование культуры, истинное пони-

мание ее возможно только при органическом отвра-
щении ко всему жестокому, грубому, подлому как в 
себе самом, так и вне себя.

Вы пробуете воспитать в себе это отвращение?


То, что мы не понимаем или недооцениваем силы 

знания, является величайшей помехой «на пути под 

культуру». Без знания и самосознания мы никуда не 
уйдем из гнилого болота современности. Именно сей-
час необходимы органы, которые давали бы нам более 
или менее точное представление о том, что у нас есть 
хорошего, именно – хорошего. Подсчет отрицатель-
ных свойств и фактов сделан и делается ежедневно, с 
удовольствием, и пора присмотреться – нет ли вокруг 
нас явлений и фактов положительных?


Отрицательные явления всегда неизмеримо 

обильнее тех фактов, творя которые, человек во-
площает свои лучшие чувства, свои возвышенные 
мечты – истина, столь же очевидная, сколь печаль-
ная. Чем более осуществимыми кажутся нам наши 
стремления к торжеству свободы, справедливости, 
красоты, – тем более отвратительным является пред 
нами все то скотски подлое, что стоит на путях к по-
беде человечески прекрасного. Грязь и хлам всегда 
заметнее в солнечный день, но часто бывает, что мы, 
слишком напряженно останавливая свое внимание 
на фактах, непримиримо враждебных жажде лучше-
го, уже перестаем видеть лучи солнца и как бы не чув-
ствуем его живительной силы.


Ядовитый туман буден, отравленных непрерыв-

ной враждою за кусок хлеба, во все века, у всех на-
родов скрашивался и смягчался творчеством науки, 
искусства – только наука и искусство облагоражи-
вают наш звериный быт. И как нельзя более своев-
ременно, необходимо внести в нашу фантастически 
дикую современность высочайшие достижения твор-
цов науки, искусства, все драгоценное мира, все со-
кровища его духа, все, что имеет силу перевоспитать 
человека, поднять его, творца фактов, над фактами.

Человечеством создано много прекрасного, люди 
ежедневно создают массу хлама и гадостей, и под 
этой грудою неизбежных пустяков, прекрасное ста-
новится невидимым.

Нужно жить так, чтобы оно было всегда пред гла-
зами у нас – тогда оно явится возбудителем чувств, 
мыслей и поступков, достойных человека.

А поместив человека в свиной хлев –  глупо тре-
бовать, чтобы он был ангелом.

***
Я уверен, что и не следует любить народ таким, 

каков он есть, равно не следует и обвинять его за то, 
что он таков, а не иной. Я думаю, что будет лучше и 
для народа, и для влюбленных в него, если они без-
заветно отдадут ему все знания, все богатства своей 
души, дабы народ очеловечился. И, отдавая ему луч-
шее свое, пусть не рассчитывают на то, что их беско-
рыстный труд будет оценен и вознагражден любовью 
народной – этого не бывает.

Не важно и мало интересно, как люди относятся к 
нам, но очень важно, как мы относимся к людям – вот 
что нужно понять!

Подготовила Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

К 150-летию А.М. Горького

«НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ»
(Окончание. Начало в №33.)

Мероприятие «Положи свое сердце у чтения…»
Эти строки были написаны в 
одном египетском папирусе 
почти 6 тыс. лет тому назад, еще 
при зарождении письменности. 
Какие удивительные и мудрые 
слова! Книга и чтение были 
предметом прославления во все 
времена и у всех народов. Книга 
и чтение – это великие учителя и 
воспитатели человеческих душ. 
На протяжении веков писатели 
вкладывали в детские книжки все 
лучшее, что было в них самих: 
доброту, любовь, мудрость, свое 
представление о красоте мира.

Каждый год, вот уже более 70 лет, 
весной во всех библиотеках нашей 
страны торжественно празднуют Не-
делю детской и юношеской книги. Ис-
ключением не стали и библиотеки Цен-
трализованной библиотечной системы 
г. Владикавказа. Так что эта за неде-
ля? Прежде всего – это праздник для 

ребят, которые влюблены в книгу, это 
путешествия по страницам любимых 
произведений и, наконец, это встреча 
с писателями, поэтами, художниками, 
знакомство с новыми книгами, конкур-
сы, викторины, где дети всех возрастов 
могут не только проявить свои творче-
ские и личностные способности, но и 
приобщиться к миру книги.

А для взрослых Неделя детской и 
юношеской книги – это и прекрасная 
возможность окунуться в удивитель-
ный мир детства, вспомнить свои лю-
бимые книги того времени.

Всю неделю не умолкали звонкие 
голоса и смех детей. Да и как не ра-
доваться? Когда столько интересных 
событий произошло в эти дни! Выстав-
ки-презентации «Из книжки строчки 
лесенкой торопятся к тебе», «В сказку 
детства прокатились колобком»; ли-
тературные игры «Книжные гонки» по 
книгам-юбилярам Н. Носова, В. Дра-
гунского, Б. Заходера; литературные 

праздники «Как у наших у ворот чудо 
дерево растет», «День умелых ручек». 
А как горели глаза участников квест-
игры «В стране сказок Шарля Перро»! 
На импровизированном ковре-само-
лете ребята отправлялись в чудесную 
страну, где встречались с любимыми 
героями из сказок Ш. Перро. Вступали 
с ними в диалог и отвечали 
на многочисленные вопро-
сы. Не испугались Серого 
Волка и великана-людо-
еда, добывали заветные 
буквы, из которых затем 
сложили слово – имя зна-
менитого сказочника.

Еще одним приятным 
для ребят моментом было 
вручение им сладких призов 
после каждого мероприя-
тия. А уж кто не знает, как 
любит сладости детвора!

Неделя детской и юно-
шеской книги закончилась, 

но мы не будем грустить, ведь в следу-
ющем году она снова придет и подарит 
нам волшебное незабываемое время 
общения с книгой. А пока давайте про-
сто читать и любить книгу!

Б.С. ГАТИЕВА, 
зав. отделом рекламы ЦБС

г. Владикавказа

РАКУРС
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                              от   30 марта 2018       № 12-п                 
     г. Владикавказ

Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных муниципальных служащих 
в Собрании представителей г. Владикавказ

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требова-
ний к защите персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных», 
в целях обеспечения защиты прав и свобод, совершенствования методов и способов обработки пер-
сональных данных муниципальных служащих в Собрании представителей г.Владикавказ постановляю: 

Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных муниципальных служащих в Со-
брании представителей г. Владикавказ (Приложение №1).

Утвердить Перечень должностных лиц, имеющих доступ к обработке и защите персональных данных 
муниципальных служащих в Собрании представителей г.Владикавказ (Приложение №2).

Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных (Приложение №3).
Назначить ответственными за организацию обработки и защиты персональных данных муниципаль-

ных служащих Собрания представителей г.Владикавказ отдел кадрового обеспечения, муниципаль-
ной службы Аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей 
г.Владикавказ (далее-Аппарат).

Отделу кадрового обеспечения, муниципальной службы Аппарата ознакомить муниципальных слу-
жащих Собрания представителей г. Владикавказ с настоящим постановлением.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ.    

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата З.З. Черче-

сову. 
   Глава муниципального 
образования г.Владикавказ                                                                                               М.Хадарцев

       Приложение № 1
к постановлению главы муниципального 
образования г.Владикавказ
от 30 марта 2018 №12-п

Положение 
об обработке и защите персональных данных муниципальных служащих в Собрании представителей 
г.Владикавказ

1. Общие положения 

1.1. Положение об обработке и защите персональных данных в Собрании представителей г.Владикавказ 
регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных в Собрании представителей 
г.Владикавказ, и разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 07.02.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод муниципальных 
служащих в Собрании представителей г.Владикавказ при обработке и защите их персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. Собрание представителей г.Владикавказ в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» является оператором, осуществляющим обработку персональных данных и определяющим 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, установленные федеральным 
законодательством:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- оператор–Собрание представителей г.Владикавказ;
-обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
-автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники;
-распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц;
-блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
-уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
-информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств;
-конфиденциальность персональных данных - обязательное требование не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

2. Принципы обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных в Собрании представителей г.Владикавказ осуществляется на 
законной и справедливой основе.
2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижениями конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных.
2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению 
к заявленным целям их обработки.
2.5.При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных.
2.6. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных.
2.7. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или 
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 

3. Условия обработки персональных данных 
3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных 
допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных (Приложение №3);
2) обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
3) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица;
4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций 
организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг;
5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также 
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно;
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 
права и свободы субъекта персональных данных;
8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности 
журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации или иной творческой 
деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных;
9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных целях;
10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с федеральным законом.
3.2.Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом «О персональных данных». 
3.3. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обязано 
получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
3.4. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность 
перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответственность 
перед оператором.
 4. Конфиденциальность персональных данных
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным(Приложение № 2), обязаны 
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав,предусмотренных Федеральным 
законом.
8) наименование или фамилию,имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.
5.2.В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, субъекты персональных 
данных имеют право на:
полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой 
записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом;
определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также 
данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального закона. 
При отказе оператора исключить или исправить персональные данные субъекта персональных данных 
он имеет право заявить в письменной форме оператору о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера оператор имеет право 
дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
требование об извещении оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 
персональные данные субъекта персональных данных, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях;
обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия оператора при обработке и защите 
его персональных данных.
5.3. Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с федеральным законодательством.
5.4. На основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных запрещается 
принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

6.Обязанности оператора при сборе персональных данных

6.1.При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по 
его просьбе информацию, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных»;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.
6.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным 
законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить его персональные данные.
6.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 6.4.настоящего Положения, до начала обработки таких персональных 
данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта персональных 
данных;
5) источник получения персональных данных.
6.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, 
предусмотренные частью 6.3.настоящего Положения, в случаях, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных 
соответствующим оператором;
2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с 
исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных;
3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из 
общедоступного источника;
4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 
научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных;
5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 6.3.настоящего 
Положения, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

7. Меры, направленные на обеспечение
выполнения обязанностей Собранием представителей г.Владикавказ

7.1. Собрание представителей г.Владикавказ самостоятельно определяет состав и перечень 
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
федеральным законодательством в области персональных данных, к которым относятся:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных в Собрании 
представителей г.Владикавказ; 
2) издание оператором документов, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных»;
4) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;
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5) ознакомление работников Собрания представителей г.Владикавказ с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных.
7.2. Ответственным за организацию обработки персональных данных в Собрании представителей 
г.Владикавказ является отдел кадрового обеспечения, муниципальной службы.
7.3.Отдел кадрового обеспечения, муниципальной службы, ответственный за организацию обработки 
персональных данных, в частности, обязан:
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 
законодательстваРоссийской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных;
2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской Федерации 
о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных;
3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 
представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

8. Ответственность

8.1.Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.Моральный вред,причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, 
нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом «О 
персональных данных», а также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального 
образования г.Владикавказ
от 30 марта 2018 №12-п

Перечень должностных лиц, имеющих доступ к обработке и защите персональных данных муниципальных 
служащих Собрания представителей г.Владикавказ

№
п/п

 Наименование должности

1.  Глава муниципального образования г.Владикавказ

2. Первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ
3. Заместители председателя Собрания представителей г.Владикавказ

4. Руководитель аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания предста-
вителей г.Владикавказ

5. Начальникотдела кадрового обеспечения, муниципальной службыаппарата главы муници-
пального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ

6. Консультантотдела кадрового обеспечения, муниципальной службы аппарата главы муни-
ципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ

Приложение № 3
к постановлению главы муниципального 
образования г.Владикавказ
от 30 марта 2018 №12-п
      
     СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(дата и место рождения)
___________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ « О персональных данных» в 
целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, даю 
согласие Собранию представителей г. Владикавказ (далее оператору) расположенному по адресу: 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба 2, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных. А именно: 
-анкетные и биографические данные, включая адрес места жительства и проживания;
-паспортные данные /включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ/;
-сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки;
-сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышении 
квалификации; 
-сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов семьи;
-сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных 
законом;
-сведения об отношении к воинской обязанности;
-сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи;
-сведения о идентификационном номере налогоплательщика; 
-сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
-сведения о социальных льготах и о социальном статусе.
Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен быть уведомлен 
об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников и способов получения персональных 
данных, также должно быть получено на это согласие.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, 
моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое 
право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока муниципальной 
службы до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной форме.

 «____»_________.___________________ 
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018г. № 298

О внесении изменений в постановление
АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования
г. Владикавказа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном само-
управлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением 
Собрания представителей г.Владикавказ администрация местного самоуправления города Владикавка-
за ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования г.Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции 
постановления АМС г.Владикавказа от 18.12.2017 №1627) внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Развитие образования г.Владикавказа на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись.
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции-начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации Б.Албегов

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 27.03.2018 г. № 298

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования г. Владикавказа 
на период 2017-2020 годы»

г.Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
г. ВЛАДИКАВ КАЗА на период 2017-2020 годы»

Основание для 
разработки про-
граммы (дата, но-
мер и наименова-
ние нормативных 
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Феде-
рации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №03-1572 «Об 
обеспечении безопасности в образовательных организациях»

Заказчик про-
граммы Администрация местного самоу правления г.Владикавказ а

Руководитель 
программы Заместитель главы администрации - начальник Управления образования АМС 

г.Владикавказа Гозюмов Р.Ч.

Разработчик про-
граммы Управление образования АМС г.Владикавказа

Координатор про-
граммы Управление образования АМС г.Владикавказа

Цель программы Совершенствование механизмов ра звития муниципальной системы  образования, 
направленных на повышение доступности и качества образова ния

Основные задачи 
пр ограммы

1. Формирование доступной, эффективной системы образования, обеспечиваю-
щей текущие и перспективные потребности жителей г.Владикавказа
2. Модернизация условий реализац ии образовательных программ в системе 
общего образования детей, направленных на достижение современного качества 
результатов образования и социализации
3. Участие в мероприятиях по развит ию системы оценки качества образования на 
основе принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-про-
фессионального участия
4. Обеспечение р еализации принципов безопасного пребывания детей в образо-
вательных организациях.
5. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том числе оказа-
ние адресной помощи детям из малообеспеченных семей.
6. Создание условий для организации пита  ния обучающихся в образовательных 
организациях

Целевые показа-
тели и индикато-
ры программы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программ ы 
дошкольного возраста, начального общего, основного, среднего (п олного) обще-
го и дополнительного образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористи ческой защищенности муниципаль-
ных образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-техни-
ческого состояния образовательных организаций, сокращение на этой основе 
финансовых расходов и получение социально-экономического эффекта;
4. совершенствование системы орган изации питания в общеобразовательных 
организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию муниципальной си-
стемы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный 
процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе под-
готовки к новому учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации 
родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации;
8. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием 
(горячие завтраки и обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных образовательных органи-
заций в очередном финансовом году, а также разработка мер, направл енных на 
повышение эффективности использования финансовых средств.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2017- 2020 годы

Перечень под-
программ (при их 
наличии)

Подпрограмма 1 
Развитие системы общего и дополнительного образования.
Подпрограмма 2
Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3
Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма 4
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий 
программы

Управление образования АМС г.Владикавказа.
 Министерство образования и науки РСО - Алания.
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания.
Владикавказское муниципальное казенное организация «Организационно-мето-
дический центр».
Муниципальные бюджетные образовательные организации, подведомственные 
Управлению образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные 
Управлению образования АМС г. Владикавказа

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы 
(тыс.руб), в том 
числе:

2 231 786,85 2 392 543,60 2 205 795,20 2 251 703,60
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бюджет 
 г.Владикавказа 759 783,10 922 628,60 929 612,70 919 492,80

бюджет РСО-
Алания 1 472 003,75 1 469 915,00 1 276 182,50 1 332 210,80

внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

Достижение целевых показателей, качественные и количественные результаты 
которых приведены в подпрограммах

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

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования г.Владикавказа и уве-
личение бюджетных расходов на организацию образовательного процесса, в настоящее время сохра-
няются проблемы, решение которых необходимо для достижения высокого уровня удовлетворенности 
населения качеством образования.
Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»» (далее 
– Программа) реализуется в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей, а 
также в сфере организации их отдыха и оздоровления. 
В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очеред-
ном финансовом году, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использо-
вания финансовых средств.
Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо укреплять и развивать мате-
риально-техническую базу образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы 
образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако остаются еще 
значительные проблемы приведения инфраструктуры образовательных организаций в соответствие 
нормативным требованиям. Несовершенство материально-технической базы в образовательных орга-
низациях негативно влияет на качество организации образовательного процесса. Остро стоит проблема 
с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. 
Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы образовательных организаций не 
позволяет выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению образова-
тельного процесса на уровне современных требований. Программа позволит на муниципальном уровне 
реализовать комплекс мер, направленный на улучшение материально-технической базы образователь-
ных организаций г. Владикавказа.
Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса является 
приоритетом в деятельности органов местного самоуправления. Одной из основных задач Программы 
является создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников и 
работников образовательных организаций в процессе трудовой и учебной деятельности, что невозмож-
но без использования современных достижений науки и техники в сфере обеспечения безопасности. 
Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и антитеррористической 
защиты образовательных организаций.
На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления 
здоровья детей из малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках Программы происходит 
организация бесплатных горячих завтраков и обедов для обучающихся общеобразовательных организа-
ций г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.
На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об основах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в рамках 
республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях в 
период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы поддержки и развития одаренных детей. 
В мерах дополнительной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной 
задачей которых является выявление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной ода-
ренностью. Система дополнительного образования детей требует существенных изменений как в плане 
развития сети образовательных организаций (организаций), так и в плане расширения спектра и содер-
жания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования 
г.Владикавказа путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современ-
ных образовательных технологий и эффективной системы управления.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание необходимых условий для успешного осуществления образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, путем поэтапного 
оснащения образовательных организаций мебелью и оборудованием для учебных кабинетов общеоб-
разовательных организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций;
совершенствование финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности;
обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной поддержке, бесплатным качествен-
ным сбалансированным питанием, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;
обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных 
организаций посредством укрепления общей, пожарной, санитарно-технической и электрической без-
опасности зданий и сооружений в образовательных организациях на основе использования современ-
ных достижений науки и техники;
содействие нравственному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.

3.  Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ плани-
руется: 
реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций мебелью и оборудова-
нием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья) для учебных кабинетов общеобразовательных организаций 
и помещений групп дошкольных образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно-гигиенические 
условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с современными требованиями и 
нормами;
обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных семей. Обеспечить 
рост детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным сба-
лансированным питанием (горячие завтраки и обеды);
усилить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций;
создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса в образовательных организациях, устра-
нить нарушения правил пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, трав-

матизма и несчастных случаев;
обеспечить ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.
 
4. Перечень мероприятий Программы

На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных 
на развитие образования в муниципальном образовании город Владикавказ, перечень которых с указанием сроков 
исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в Приложении 1.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы» предполагает выполне-
ние мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной программы 
запланирована на 2017-2020 годы без выделения этапов. 

6. Механизм реализации Программы

 Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению программ-
ных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ и средств республиканского бюджета (субвенция на выплату заработной 
платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций) г.Владикавказа, организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период каникул).
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местно-
го самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие органи-
зации и предприятия г. Владикавказа.
Механизм реализации Программы предусматривает: 
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с 
требованиями федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования 
АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов 
расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы» выде-
ляются средства республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы составляют: 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

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

2 231 
786,85 2 392 543,60 2 205 795,20 2 251 703,60

бюджет г.Владикавказа 759 783,10 922 628,60 929 612,70 919 492,80
бюджет РСО-Алания 1 472 

003,75 1 469 915,00 1 276 182,50 1 332 210,80

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.

 Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финан-
сирования.
Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципальные 
образовательные организации г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программ-
ных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

9. Оценка эффективности реализации программы.

Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образования 
г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых усло-
вий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых 
ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых 
возможностей при обучении в начальной школе4;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 
оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;
выполнение требований законодательства в области образования; 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации их 
физических возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
сохранение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикав-
каза, получающих двухразовое горячее питание;
сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных социально незащищенных семей;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста из 
малообеспеченных социально незащищенных семей;
оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
сохранение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС;
укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности образовательных организаций г. Владикавказа;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управлени-
ем образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа». 

Приложение 1 к МП 
«Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» 

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа  
 на период 2017-2020 годы» 

№ п/п 
Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполн

ения 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполнит
ели 

Ожидаемые 
результаты  

Год 
финансир

ования 

в том числе: 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

респ. 
бюджет 

мун. 
бюджет 

респ. 
бюджет 

мун. 
бюджет 

респ. 
бюджет 

мун. 
бюджет 

респ. 
бюджет 

мун. 
бюджет 

1 

Подпрограмма 1 
"Развитие 
системы общего 
и 
дополнительного 
образования»  

в 
течени
е года 

  
1 415 

196,16 
725 853,10

1 419 
293,00 

888 058,60 
1 234 

679,00 
895 042,70

1 285 
597,00 

884 922,80

муниципа
льные 

образова
тельные 
организа

ции 

  

Об



«ВЛАДИКАВКАЗ» №34 (2361) 
5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г. 9ДОКУМЕНТЫ

образования»  ции 

1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

в 
течение 

года 
  

1 407 
196,16 

648 117,75
1 419 

293,00 
821 058,60 

1 234 
679,00 

828 042,70
1 285 

597,00 
817 922,80   

Обеспечение 
функциониро

вания 
муниципальн

ых 
образовател

ьных 
организаций 
дощкольного

, общего и 
дополнитель

ного 
образования 

в 
соответствии 
с уставными 

задачами 

1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
бюджетных 
организаций 

1 334 
635,23 

534 182,05 
1 349 

205,70 
690 517,50 

1 169 
655,80 

691 724,60 
1 219 

393,80 
679 750,10   

  

1.1.2. 

Обеспечение 
деятельности 
автономных 
организаций 

72 560,93 113 935,70 70 087,30 130 541,10 65 023,20 136 318,10 66 203,20 138 172,70   

  

1.2. 

Развитие 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

в 
течение 

года 
  

8 000,00 25 499,64 0,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 13 500,00 

муниципа
льные 

образова
тельные 
организа

ции 

Увеличение 
числа 

муниципальн
ых 

образовател
ьных 

организаций, 
материально
-техническая 
база которых 
соответствуе

т 
современны

м 
требованиям 

1.2.1. 

Развитие 
материально-
технической базы 
бюджетных 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

6 000,00 24 934,69   12 800,00   12 800,00   12 800,00   

  

1.2.2. 

Развитие 
материально-
технической базы 
автономных 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 000,00 564,95   700,00   700,00   700,00   

  

1.3. 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 
детей в 
образовательных 
организациях  

в 
течение 

года 
  

0,00 50 735,35 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 

муниципа
льные 

образова
тельные 
организа

ции 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 

обучающихся 
в 

муниципальн
ых 

образовател
ьных 

организациях 

1.3.1. 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 
детей в 
бюджетных 
организациях 

0,00 47 586,02   48 740,00   48 740,00   48 740,00   

1.3.2. 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 
детей в 

0,00 3 149,33   3 260,00   3 260,00   3 260,00   

автономных 
организациях 

1.4.  

Организация 
питания в 
общеобразовате
льных 
организациях 

в 
течение 

года 

  0,00 1 500,36 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 

муниципа
льные 

образова
тельные 
организа

ции 

Обеспечение 
беспребойно

го 
функциониро

вания 
технологичес

кого  

1.4.1. 

Организация 
питания в 
бюджетных 
организациях 

  0,00 1 500,36   1 500,00   1 500,00   1 500,00     

1.4.2. 

Организация 
питания в 
автономных 
организациях 

  0,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

2. 

Подпрограмма 2 
"Образование г. 
Владикавказа - 
образование 
будущего" 

в 
течени
е года 

  0,00 6 195,00 0,00 5 430,00 0,00 5 430,00 0,00 5 430,00     

2.1. 

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

в 
течение 

года 
  0,00 3 900,00   3 735,00   3 735,00   3 735,00 

Владикав
казское 
муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Организ
ационно-
методиче
ский 
центр» 

Обеспечение 
эффективног

о 
функциониро

вания 
Управления 

образования 
АМС г. 

Владикавказ
а 

2.2. 

Проведение 
городских 
массовых 
мероприятий, в 
том числе 
направленных на 
поддержку детей 
с 
общеинтеллектуа
льной и 
творческой 
одаренностью. 

в 
течение 

года 
  0,00 1 785,00   1 185,00   1 185,00   1 185,00 

Владикав
казское 

муниципа
льное 

казенное 
учрежден

ие 
«Организ
ационно-
методиче

ский 
центр» 

Увеличение 
числа 

обучающихся 
и 

воспитанник
ов, 

участвующих 
в 

мероприятия
х, конкурсах, 
фестивалях, 

конференция
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Обеспечение 
участия 
обучающихся 
образовательных 
учреждениях во 
всероссийских 
мероприятиях. 

х. 

 Проведение 
конференций, 
конкурсов, 
фестивалей, 
олимпиад.  
Обеспечение 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
системы оценки 
качества 
образования. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
национального 
образования 

2.3. 

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

в 
течение 

года 
  0,00 510,00   510,00   510,00   510,00 

Владикав
казское 

муниципа
льное 

казенное 
учрежден

ие 
«Организ
ационно-
методиче

ский 
центр»  

Развитие 
системы 

повышения 
квалификаци
и работников 
муниципальн
ой системы 

образования 

3. 

Подпрограмма 3 
"Социальная 
помощь 
населению: 
охрана семьи и 
детства" 

в 
течени
е года 

  56 807,59 19 350,00 50 622,00 20 600,00 41 503,50 20 600,00 46 613,80 20 600,00     

3.1. 

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

в 
течени
е года 

  39 400,00 0,00 33 662,00   29 302,00   30 504,00   

Министер
ство 

Образова
ния и 
науки 
РСО-

Алания, 
Управлен

ие 
образова

ния, 
дошкольн

ые 
организа

ции 

Выплата 
компенсаци

и части 
родительско

й платы за 
содержание 

ребенка в 
ДОУ 

3.2. 

Оказание 
адресной 
поддержки детей 
из 
малообеспеченн
ых семей в ходе 
подготовки к 
новому учебному 
году 

в 
течение 

года 
  0,00 600,00   600,00   600,00   600,00 

Владикав
казское 

муниципа
льное 

казенное 
учрежден

ие 
«Организ
ационно-
методиче

ский 
центр» 

Оказание 
финансовой 
поддержки 

детям из 
малообеспеч
енных семей 

3.3. 

Обеспечение 
горячим 
питанием детей 
из 
малообеспеченн
ых семей 

в 
течение 

года 
  

0,00 18 750,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

муниципа
льные 

образова
тельные 
организа

ции 

Обеспечение 
предоставле

ния 
социальной 

помощи 
детям из 

малообеспеч
енных семей 

в части 
предоставле
ния горячего 

питания.  

3.3.1. 

Обеспечение 
горячим 
питанием 
учащихся 
бюджетных 
организаций 

0,00 18 293,00 0,00 19 512,20 0,00 19 512,20 0,00 19 512,20 

3.3.2. 

Обеспечение 
горячим 
питанием 
учащихся 

0,00 457,00 0,00 487,80 0,00 487,80 0,00 487,80 
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автономных 
организаций 

3.4. 

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

в 
течени
е года 

  17 407,59 0,00 16 960,00 0,00 12 201,50 0,00 16 109,80 0,00 

Министер
ство 

Труда и 
социальн

ого 
развития 
по РСО-
Алания, 

Управлен
ие 

Образова
ния, 42 

общеобра
зовательн
ыеоргани

зации 

Предоставле
ние услуг по 
организации 

отдыха, 
оздоровлени

я и 
занятости 
детей из 

малообеспе
ченных и 

социально-
незащищенн

ых семей 

3.4.1. 

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

    16 716,69 0,00 16 260,00   11 501,50   15 409,80       

3.4.2. 

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

    690,90 0,00 700,00   700,00   700,00       

4. 

Подпрограмма 4 
"Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации 
муниципальной 

в 
течени
е года 

  0,00 8 385,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 

Управлен
ие 

образова
ния АМС 

г.Владика
вказа 

Обеспечение 
эффективног

о 
функциониро

вания 
Управления 

программы 
"Развитие 
образования 
г.Владикавказа"  

образования 
АМС г. 

Владикавказ
а 

4.1. 

Обеспечение 
деятельности 
Управления 
образования АМС 
г.Вдадикавказа 

в 
течение 

года 
  0,00 8 385,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 

Управлен
ие 

образова
ния АМС 

г.Владика
вказа 

  

Итого по программе, (тыс. руб.) 

Итого  
1 472 

003,75 
759 783,10

1 469 
915,00 

922 628,60 
1 276 

182,50 
929 612,70

1 332 
210,80 

919 492,80     

  2 231 786,85 2 392 543,60 2 205 795,20 2 251 703,60     

  2017г. 2018г. 2019г. 2020г.     

  
респ. 

бюджет 
мун. 

бюджет 
респ. 

бюджет 
мун. 

бюджет 
респ. 

бюджет 
мун. 

бюджет 
респ. 

бюджет 
мун. 

бюджет     
Заместитель главы 
администрации-        
начальник Управления 
образования   Р.Гозюмов 

  Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы общего и дополнительного образования»

Цель подпро-
граммы

1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным бесплатным и качествен-
ным общим и дополнительным образованием независимо от социального и имуще-
ственного положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в образователь-
ных организациях.

Основные зада-
чи подпрограм-
мы

1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.
4. Поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования.

Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы до-
школьного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципаль-
ных образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, ава-
рийных ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического 
состояния образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых 
расходов и получение социально-экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных орга-
низациях;

Участники 
(исполните-
ли) основных 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
Муниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополни-
тельного образования.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методи-
ческий центр»

 Структура под-
программы 

Основные мероприятия:
1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных ор-
ганизаций общего и дополнительного образования;
2.Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных орга-
низаций дошкольного, общего и дополнительного образования;
3.Обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных образовательных 
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования.

2017 г 2018 г 2019 г  2020 г

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
(тыс.руб.), в том 
числе:

 2 141 049,26 2 307 351,60 2 129 721,70 2 170 
519,80

бюджет 
г.Владикавказа 725 853,10 821 058,60  828 042,70  817 

922,80
бюджет РСО-
Алания 1 415 196,16 1 419 293,00 1 234 679,00 1 285 

597,00

внебюджетные 
средства  0,00 0,00 0,00  0,00

Ожидаемые
 результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами - до 100%.
2. Охват образовательных организаций, в которых соблюдаются современные тре-
бования противопожарной безопасности, в т.ч.:
- обеспечение функционирования (техобслуживание, текущий ремонт) автоматиче-
ской пожарной сигнализации – до 100%;
3. Охват детских образовательных организаций образовательных организаций, в 
которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защи-
щенности, в т.ч. 
-обеспечение физической охраной - до 50%;
 -обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 2017 году - до 100%, 
 -в 2018 году обеспечение функционирования системы видеонаблюдения – до 
100%;
4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для 
организации питания обучающихся – до 97%.
5. Увеличение доли образовательных организаций, материально-техническая база 
которых обеспечена в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
6. Число детей, посещающих организации дополнительного образования– до 60 %.
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 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-це-
левым методом.

1.1. Дошкольное образование 

Развитие дошкольного образования рассматривается как один из  факторов улучшения демографиче-
ско й ситуации в стране. 
Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федераль-
ных государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям р еа-
лизации образовательной программы.
Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы ор-
ганизаций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Во многих до-
школьных организациях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения 
и обновления предметно-развивающая среда в групповых помещениях.
Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспече ния 
безопасного пребывания детей в организациях дошкольного образования.
Вышеуказанн ые проблемы диктуют актуальность разработки и реал изации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы от носятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непри нятие или  несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 
подпрограммы, недостаточная подготовка уп равленческого потенциала, неадекватность системы мони-
торинга реализации подпрограммы. 

1.2. Общее образование 

В г.Владикавказе ф ункционирует 43 обр азовательных организации, реализующих программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучается 35 193 человек.
 Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реализации 
национального проекта «Образование» и самого масштабного и системного его направления - комплекс-
ного 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 ра звития 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 учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.
Значительная часть школ оснащена современным техно логическим оборудованием. Улучшена органи-
зация горячего питания в школах города.
Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предприяти-
ями, имеющим и соответствующую лицензию.
В то же время в образовательных организациях г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных в 
первую очередь с введением Федерального государственного образов ательного стандарта общего об-
разования.
Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
ставит задачу создания условий для его эффективной реализаци и, в том числе путем развития мате-
риальной базы образовательны х 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 образовательных 
организациях, в период проведения учебных  занятий. 
Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитарными 
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 н ормативных 
актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 
подпрограммы, недоста точная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мони-
торинга реализации подпрограмм ы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Запланированный комплекс м ероприятий позволит повысить эффективность организации образова-
тельного процесса и обеспечить безопасность школьников.

1.3. Дополнительное образование 

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

Дополнительное образова ние 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, он о способствует развитию склонностей, способностей  и 
интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.
В г.Владикавказе функционирует 8 образовательных организаций дополнительного образования раз-
 личной направленности. 
Состояние системы дополнительного образования г.Владикавказа характери зуется определенными ре-
зультатами:
обновляется содержание дополнительного образования; 
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных органи-
заций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в учреждениях дополни-
тельного образования.
В месте 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 кадрово го обеспечения системы дополнительного образования детей профес-
сио нально компетентными специалистами; наблюдается  тенденция старения педагогических, методи-
ческих и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия работы 
в системе дополнит ельного образования не позволяют в необходимой мер е привлечь молодые кадры, 
способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными сре ди них видами деятель-
ности;
уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соответ-
ствует 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 нормативных 
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
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является обе-
спечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнитель-
ным образованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства,  уровня 
развития и здоровья ребенка. 
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государствен ных образовательных стандартов общего образо-
вания;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях;
развитие материально-технической базы муниципальных образователь ных организаций.
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих 
программы дошкольного возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 

до 100%

Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными программами до 100 %
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда 
в которых соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов

до 85%

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

до 50%

Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные 
требования противопожарной безопасности

до 100%

Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются 
современные требования антитеррористической защищенности 

до 50 %

Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей до 60 %

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сро
к 

испо
лнен

ия 

Финансирование, (тыс. руб.) 

Исполн
ители 

Ожидаемые 
результаты  

в том числе: 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

респ.
бюджет 

мун.
бюджет 

респ.
бюджет 

мун.
бюджет 

респ. 
бюджет 

мун.
бюджет 

респ.
бюджет 

мун.
бюджет 

1 

Подпрограмма 
1 "Развитие 
системы 
дошкольного, 
общего и 
дополнительно
го 
образования»  

в 
тече 
ние 
года 

1415196,
16 

725853,1
5 

1419293,0
0 

888058,60 1234679,00 895042,70 1285597,0
0 

884922,80

муници
па 

льные 
образо

ва 
тельны

е 
организ

а ции 

  

1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальных 
образовательн
ых организаций в 

тече 
ние 
года 

1407196,
16 

648117,7
5 

1419293,0
0 821058,60 1234679,00 828042,70

1285597,0
0 817922,80   

Обеспечение 
функционирован

ия 
муниципальных 

образовательных 
организаций 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

уставными 
задачами 

1.1.1
. 

Обеспечение
деятельности 
бюджетных 
организаций 

 
1334635,
23 

534182,0
5 1349205,70 690517,50 1169655,80 691724,60 1219393,80 679750,10   

1.1.2
. 

Обеспечение
деятельности 
автономных 
организаций 

72560,93
113935,7
0 70087,30 130541,10 62023,20 136318,10 66203,20 138172,70   
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1.2. 

Развитие 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
образовательн
ых организаций

в 
тече 
ние 
года 

8000,00

 
 
 

25499,64 
 
 
 

0,00 13500,00 0,00 13500,00 0,00 13500,00

муници
па 

льные 
образо

ва 
тельны

е 
организ

а ции 

Увеличение 
числа 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 
материально-

техническая база 
которых 

соответствует 
современным 
требованиям 

1.2.1
. 

Развитие
материально-
технической 
базы бюджетных 
муниципальных 
образовательны
х организаций 

6000,00 
 

24934,69 
 

0,00 12800,00 0,00 12800,00 0,00 12800,00   

1.2.2
. 

Развитие
материально-
технической 
базы 
автономных 
муниципальных 
образовательны
х организаций 

2000,00 564,95 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00   

1.3. 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 
детей в 
образовательн
ых 
организациях  

в 
тече 
ние 
года 

0,00  
50735,35 

0,00 52000,00 0,00 52000,00 0,00 52000,00

муници
па 

льные 
образо

ва 
тельны

е 
организ

а ции 

Обеспечение 
безопасного 
пребывания 

обучающихся в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

1.3.1
. 

Обеспечение
безопасного 
пребывания 
детей в 

0,00 47586,02 0,00 48740,00 0,00 48740,00 0,00 48740,00   

бюджетных
организациях 

1.3.2
. 

Обеспечение
безопасного 
пребывания 
детей в 
автономных 
организациях 

0,00 3149,33 0,00 3260,00 0,00 3260,00 0,00 3260,00   

1.4.  

Организация 
питания в 
общеобразоват
ельных 
организациях 

в 
тече 
ние 
года 

0,00  1500,36 0,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00

муници
па 

льные 
образо

ва 
тельны

е 
организ

а ции 

Обеспечение 
беспребойного 

функционирован
ия 

технологического 
оборудования 

1.4.
1. 

Организация
питания в 
бюджетных 
организациях 

0,00  1500,36  0,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00     

1.4.
2. 

Организация
питания в 
автономных 
организациях 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00      

5 . Сроки и этапы реализации подпрогра ммы.

Подпрограмма реализуется в 201 7-2020 годы.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.
 
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с за-
планированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механизма-
ми реализации программы являются:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций. 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;
раз витие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы об-
щего и дополнительного образования;
обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных организациях. Данное направ-
ление включает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и антитерро-
ристической защиты. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республикан-
ского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

2017 г 2018 г 2019 г  2020 г
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы (тыс.
руб.), в том числе:

 2 141 049,26 2 307 351,60 2 129 721,70 2 170 519,80

бюджет 
г.Владикавказа 725 853,10 821 058,60 828 042,70 817 922,80

бюджет РСО-Алания 
1 415 196,16 1 419 293,00 1 234 679,00 1 285 597,00

внебюджетные 
средства  0,00 0,00 0,00  0,00

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального и 
республиканского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управ-
ление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные организации города 
Владикавказа. 
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения 
подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» обеспечит: 
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами- до 100% 
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основ-
ного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными про-
граммами- до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов- до 85%
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания 
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обучающихся – до 97%.
Доля образовательных  организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными 
нормами и правилами – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожар-
ной безопасности – до 100%.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррори-
стической защищенности – до 50%.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» осу-
ществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации местного с амоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «По-
рядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказа». 
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы  

«Образование г. Владикавказа - образование будущего»

Цель подпро-
граммы 

1. Развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и твор-
ческой одаренностью.
2. Развитие системы повышения квалификации работников образования.
3. Развитие системы оценки качества образования.
4. Развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.

Основные зада-
чи подпрограм-
мы

1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренно-
стью 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 эта-
пы реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

 Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе все-
российской 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 профессио-
нального мастерства муниципального и регионального уровней.
4. Увеличение числа работников образования, принявших участие в мероприятиях 
по повышению квалификации.

Участники (ис-
п о л н и т е л и ) 
основных ме-
роприятий под-
программы

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

Структура под-
программы 

Основные мероприятия:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказское муниципальное казен-
ное учреждение «Организационно-методический центр»;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на под-
держку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение меро-
приятий, направленных на развитие системы оценки качества образования;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального 
образования;
совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации ра-
ботников образования, сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ 
«ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулиро-
вание труда работников системы образования г.Владикавказа.
2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
(тыс.руб.), в том 
числе:

6 195,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00

бюджет 
г.Владикавказа 6 195,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00

бюджет РСО-
Алания
 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00

 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе все-
российской олимпиады школьников – до 15 %.
2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных 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 повыше-
нию квалификации - до 10 чел.

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

Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования России, 
становление нового педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров развития 
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 прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору (права 
выбора образовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение национально-
го 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 образовательные 
услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;
социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечивающего 
максимально эффективную адаптацию личности в обществе;
развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна со-
временному состоянию цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся лично-
сти.
Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о возрас-
тающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, среди 
которых важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. В настоящее 
время в муниципальной системе образования работу с одаренными талантливыми детьми осуществля-
ют многие образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования. 
В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали, различные конкурсы твор-
ческих 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 профессиональной и 
личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых тео-
ретических подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, профес-
сионально и личностно подготовленных к работе с такой категорией детей. Поэтому в настоящее время 
важнейшей задачей является разработка новых технологий подготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образовательной работы с ода-
ренными 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 нормати вных 
актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 
подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мони-
торинга реализации подпрограммы.

2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся 
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 квали-
фикации.
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 под-
держку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами респу-
блики – до 10 чел.
Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и ре-
гионального уровней – до 100 чел.
 Число работников образования, принявш их участие в мероприятиях по повышению квалификации - до 
10 чел.
 Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, направленных на развитие систе-
мы оценки качества образования в соответствии с приказами МОН РСО – Алания 100%
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
 В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Образование г. Влади-
кавказа - образование будущего».

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые резуль-
таты 

в том числе:
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

респ. бюджет мун. бюджет респ. бюд-
жет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. 

бюджет мун. бюджет

2.

Подпрограмма 2 «Образо-
вание 
г. Владикавказа - образова-
ние будущего»

в тече 
ние 
года

0,00 6 195,00 0,00 5 430,00 0,00 5 430,00 0,00 5 430,00   

2.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Владикав-
казского муниципального 
казенного учреждения «Ор-
ганизационно-методический 
центр» 

в тече 
ние 
года

 0,00  3 900,00  0,00 3 735,00  0,00 3 735,00  0,00 3 735,00

Владикавказское 
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Органи-
зационно-мето-
дический центр»

Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
Управления образо-
вания АМС
 г. Владикавказа

2.2.

Проведение городских 
массовых мероприятий, в 
том числе направленных на 
поддержку детей с общеин-
теллектуальной и творческой 
одаренностью.

в тече 
ние 
года

 0,00  1 785,00  0,00 1 185,00  0,00 1 185,00  0,00 1 185,00

Владикавказское 
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Органи-
зационно-мето-
дический центр»

Увеличение числа 
обучающихся и 
воспитанников, 
участвующих в 
мероприятиях, кон-
курсах, фестивалях, 
конференциях.

Обеспечение участия об-
учающихся образовательных 
учреждениях во всероссий-
ских мероприятиях.

 Проведение конференций, 
конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. 

Обеспечение проведения 
мероприятий, направленных 
на развитие системы оценки 
качества образования.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие национального 
образования
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2.3.

Совершенствование меро-
приятий, направленных на 
повышение квалификации 
педагогических работников, 
сотрудников Управления об-
разования, методистов ВМКУ 
«ОМЦ», развитие системы 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства и стимули-
рование труда работников 
образовательных организа-
ций г.Владикавказа

в тече 
ние 
года

 0,00  510,00  0,00 510,00  0,00 510,00  0,00 510,00

Владикавказское 
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Органи-
зационно-мето-
дический центр» 

Развитие системы 
повышения квали-
фикации работников 
муниципальной си-
стемы образования

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.
Содержание подпрограммы направлено на реали зацию следующи х основные мероприятий:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского муниципального казенного учреждения 
«Организационно-методический центр», соисполнителя подпрограммы;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеин-
теллектуальной и творческой одаренностью. Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олим-
пиад. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества об-
разования;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. В рам-
ках реализации данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на осетинском 
языке;
совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образова-
ния, сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов про-
фессионального мастерства и стимулирование труда работников си стемы образования г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального 
бюджета г.Владикавказа.

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы (тыс.руб.), в том 
числе:

6 195,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00

бюджет г.Владикавказа 6 195,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00
бюджет РСО-Алания 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

 8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управ-
ление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения города Вла-
дикавказа. 
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения 
подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Образование Владикав-
каза – образование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс; 
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых 
ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования
 и воспитания.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа - образование буду-
щего» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» 
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». 

Паспорт подпрограммы 3 

Наименование под-
программы

«Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

Цель подпрограммы 1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, при усло-
виях максимального психологического комфорта родителей (законных пред-
ставителей), обучающихся в образовательных организациях г.Владикавказа, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами родите-
лей (законных представителей) на содержание ребенка в образовательном 
учреждении, реализующим общеобразовательные программы дошкольного 
образования.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, не-
зависимо от уровня благосостояния их семей.

Основные задачи 
подпрограммы

1. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание 
детей в муниципальных и государственных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования.
2. Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе 
подготовки к новому учебному году.
3. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. 
4. Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

1. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных 
организациях;
2. повышение качества образования через модернизацию муниципальной 
системы образования, внедрение инновационных технологий в образователь-
ный процесс;
3. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе 
подготовки к новому учебному году
4. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации 
родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих до-
школьные образовательные организации;
5. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питани-
ем (горячие завтраки и обеды);
6. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-
программы

Управление образования администрации местного самоуправления 
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия – 
Алания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-ме-
тодический центр»

Структура подпро-
граммы 

Основные мероприятия:
1.Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей в ходе 
подготовки к новому учебному году.
3.Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях.
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул.

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

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

76 157,59 71 222,00 62 103,50 67 213,80

бюджет 
г.Владикавказа 19 350,00 20 600,00 20 600,00  20 600,00

бюджет РСО-Алания 
56 807,59  50 622,00 41 503,50  46 613,80

внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенса-
ции родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации с учетом критериев нуждаемости- 
100%.
2. Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к 
новому учебному году – до 150 чел..
3. Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципаль-
ного бюджета (завтраки и обеды): в 2017 году - до 1275 чел.
 в 2018 году - до 1345 чел.
 4. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, 
осенних и зимних каникул: 
 в 2017г – до 12 770 чел., 
 в 2018г – до 14 117 чел..

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

Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандартами, 
установленными законодательством Рос сийской Федерации.
В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, их воспитания и обучения, Прави-
тельством Российской Федерации предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в детских садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещаю-
щего детский сад, имеет один из родителей (законных представителей). Главным условием получения 
компенсации является своевременное внесение роди тельской платы за содержание ребенка в детском 
саду.
В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами родителей на содержание детей в до-
школьных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются вы-
платы в виде компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных органи-
зациях, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
- компенсация).
Семьи, имеющие  детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компенсацию в следующем 
размере:
на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителям и платы, фактически взимаемой за 
содержание ребенка в соответству ющей образовательной организации;
на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родитель ской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера фактически внесенной родитель-
ской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за содержание ребенка (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей образо-
вательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, ак-
туальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи в 
подпрограмму включены вопросы:
обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна исклю-
чительно программно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке насе-
ления, в настоящее время приобрели приоритетное значение. 
Основным риско м реализации данной подпрограммы относ ится риск недостаточного финансирования 
программных мероприятий в части, касающейся средств республиканского бюджета.

2. Основная цель и  задачи подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в сложном финансовом 
положении имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на 
содержание ребенка в  образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные общеоб-
разовательные программы дошкольного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благосо-
стояния их семей;
Основными задачами подпрограммы являются:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;
оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учеб ному 
году;
обеспечение горячим питанием (завтраки и обеды) детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул.

4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом 
критериев нуждаемости- 100%;
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до 150 
чел.;
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспе-
ченных питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраки и обеды): в 2017 году - до 1275 
чел., в 2018 году - до 1345 чел.;

(Окончание в след. номере)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №34 (2361) 
5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.16

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор «По-
чты России» Николай Подгузов, 
заместитель генерального ди-
ректора «Почты России» по по-
чтовому бизнесу Инесса Галак-
тионова, заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области средств мас-
совой информации Министер-
ства связи и массовых коммуни-
каций РФ Екатерина Часовская, 
исполнительный директор Альян-
са руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС) – 
председатель Экспертного со-
вета по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи РФ Софья 
Дубинская и руководители реги-
ональных печатных изданий.

В ходе мероприятия генераль-
ный директор «Почты России» 
Николай Подгузов заверил реги-
ональных издателей, что «Почта» 
уделяет большое внимание каче-
ству предоставляемых услуг, со-
хранению и развитию сети отделе-
ний почтовой связи, в том числе в 
сельской местности, и подчеркнул, 
что предприятие максимально от-
ветственно относится к выполне-
нию своей социальной миссии. 
«Почта России» открыта для диа-
лога с издательским сообществом 
и готова к выработке совместных 
решений для дальнейшей под-
держки печатной прессы», – от-
метил Николай Подгузов.

Заместитель генерально-
го директора «Почты России» 
по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова отметила, что в 
2018 году «Почта» направля-
ет на поддержание института 
подписки 1,5 млрд собствен-
ных средств. Активно продол-
жает развиваться собственное 
подписное агентство «Почты 
России», запущенное в 2015 г. 
В подписную кампанию на 2-е 
полугодие 2018 г. по его катало-
гу россияне смогут подписать-
ся на 4 000 журналов и газет от 
1 800 издательств.

Наряду с бумажным катало-
гом уделяется серьезное вни-
мание и развитию веб-каталога 
на сайте podpiska.pochta.ru, в 
настоящее время данным сер-
висом регулярно пользуются 
более 54 тысяч постоянных под-
писчиков.

Кроме того, предприятием 
усилен контроль за качеством 
оказания сотрудниками услуг по 
подписке, специально для из-
дателей уже создано несколько 
каналов подачи информации: на 
уровне филиалов, макрорегио-
нов и головного офиса предпри-
ятия. Сотрудники «Почты России» 
готовы в режиме реального вре-
мени давать обратную связь на 
вопросы издателей.

На встрече также были за-
тронуты вопросы ценообразова-

ния и качества доставки газет и 
журналов, сортировки печатной 
прессы. Представители «Почты 
России» подчеркнули важность 
принятия комплексных решений с 
учетом региональных расстояний 
и климатических особенностей. 
Они рассказали о построении 
системы мотивации сотрудни-
ков основного производства для 
увеличения подписных тиражей и 
системном подходе к стимулиро-
ванию подписчиков.

Региональные издатели отме-
тили, что благодаря усилиям «По-
чты России» – инвестированию 
собственных средств, предо-
ставлению скидок, проведению 
декад подписки – число подпис-
чиков не только сохраняется, но и 
в ряде случаев растет.

Также Инесса Галактионова 
обратила внимание издателей 
на рост продаж периодики в от-
делениях «Почты России». Со-
гласно статистике, в 2017 году 
объем розничных продаж газет 
и журналов в отделениях «По-
чты» вырос на 5% по сравнению 
с 2016-м и составил 4,9 млрд 
руб. «Почта России» наращива-
ет свои продажи на фоне обще-
го падения газетно-журнальной 
розницы, предлагая прессу по 
доступным ценам в шаговой до-
ступности.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1722 г. – экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла 
остров, названный впоследствии островом Пасхи;
• 1818 г. – в ходе войны за независимость испанских колоний в 
Южной Америке освободительная Андская армия разгромила ис-
панцев;
• 1874 г. – в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Ле-
тучая мышь» Иоганна Штрауса-сына;
• 1955 г. – Уинстон Черчилль завершил свою политическую ка-
рьеру;

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1588 г. – Томас Гоббс, английский философ-материалист;
• 1622 г. – Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, 
ученик Галилея и Торричелли;
• 1656 г. – Никита Демидов, русский промышленник, основатель 
династии Демидовых;
• 1784 г. – Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дири-
жер, педагог.

Calend.ru

К сведению
ДУБЛИКАТ СНИЛС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» НА САЙТЕ ПФР

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного 
фонда России успешно работает опция 
подачи заявления на получение дубликата 

страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (в случае его утери).
С помощью данного электронного сервиса за-
страхованное лицо может получить дубликат 
страхового свидетельства в формате PDF. Для 
получения дубликата свидетельства в виде при-
вычной зеленой карточки нужно обратиться в лю-
бую клиентскую службу ПФР или МФЦ, при себе 
надо иметь паспорт.

Отделение напоминает жителям республики, что 
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого 
счета гражданина в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Он является уникальным и принадлежит 
только одному человеку. На этот счет заносятся все дан-
ные о начисленных и уплаченных работодателем страхо-
вых взносах, а также страховой стаж в течение всей тру-
довой деятельности гражданина, которые впоследствии 
учитываются при назначении или перерасчете пенсии. 
Также сегодня СНИЛС необходим для получения госу-
дарственных услуг, получения льгот. Кроме того, СНИЛС 
служит идентификатором сведений о гражданине в си-
стеме межведомственного взаимодействия.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР 
в электронной форме также можно получить через бесплат-
ное мобильное приложение ПФР и портал госуслуг.

Пресс-служба ОПФ по РСО-А

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Встреча

В Москве состоялась встреча руководства «Почты России» с главными редакторами реги-
ональных СМИ страны при участии Альянса руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС).

Добрые дела
95 лет исполнилось ветерану Великой От-
ечественной войны и органов внутренних дел 
Василию Филипповичу Михалеву. Поздравить его 
с юбилеем пришли начальник Управления ГИБДД 
МВД по РСО-А Айвар Хуадонов и ветераны
Госавтоинспекции.

Уроженец Курской области, Василий Михалев свою 
жизнь связал с Северной Осетией. Фронтовая молодость, 
затем работа в правоохранительных органах – вся биогра-
фия юбиляра связана с защитой Родины. Служа в рядах 
ГАИ, Василий Михалев честно исполнял свой долг, охраняя 
покой жителей республики. Но и после ухода на пенсию он 
продолжил заниматься любимым делом, теперь в другой 
ипостаси – передавал свои знания, опыт и любовь к Отече-
ству молодежи.

За свою принципиальность, требовательность, настой-
чивость, инициативу, за огромное трудолюбие Василий 

Филиппович пользовался огромным авторитетом у своих 
коллег и молодого поколения сотрудников Госавтоинспек-
ции.

95 лет – почтенный возраст, здоровье подводит вете-
рана, дают о себе знать и фронтовые раны. В день рожде-
ния дорогих гостей встречал уже не сам именинник, а его 
родные. Начальник Госавтоинспекции Айвар Хуадонов вы-
разил благодарность за многолетнюю самоотверженную 
службу в ГАИ и пожелал юбиляру здоровья, долголетия и 
благополучия.

– Такие люди, как Василий Филиппович, – пример 
для подражания, пример отношения к жизни и служебно-
му долгу. За его плечами годы безукоризненной службы 
Отечеству, плодотворная деятельность в общественной 
работе. Он никогда не оставался в стороне, всегда был 
на передовой – и на фронте, и в мирной жизни, – отметил 
Айвар Хуадонов.

Кроме того, от имени председателя Парламента РСО-А 
Алексея Мачнева юбиляру вручили благодарственное 
письмо за весомый вклад в достижение Великой Победы, 
активное участие в патриотическом воспитании молодежи 
и в связи с 95-летием со дня рождения.

ГИБДД МВД по РСО-А МВД по РСО-А

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!


