
В Администрации местного 
самоуправления г. Вла-
дикавказа состоялось 

вручение жилищных сертифика-
тов молодым семьям в рамках 
республиканской программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей». Это часть государствен-
ной программы «Обеспечение 
доступным, комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции». Сертификат дает возмож-
ность семье оплатить 35 процен-
тов стоимости приобретаемого 
жилья. На каждого члена семьи 
полагается 15 квадратных ме-
тров.

Для вручения в зале администра-
ции собрались счастливые получатели 
сертификатов. Вручали долгожданные 
документы Глава республики Вячеслав 
Битаров, глава АМС г. Владикавказа 
Борис Албегов, руководитель Мини-
стерства строительства и архитектуры 
Русланбек Икаев.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что 
в этом году будут улучшены жилищные 
условия 224 молодых семей по всей 
республике. Тогда как за последние 
пять лет был вручен всего 171 жилищ-
ный сертификат. Также большое коли-

чество долгожданных жилищных сер-
тификатов получат и другие категории 
граждан, которые стоят в очереди по 
20 лет. Сегодня в республике в приори-
тете при планировании бюджета соци-
альное направление.

– Такое огромное количество жи-
лищных сертификатов мы еще не вру-
чали. Большое спасибо Главе респу-

блики, который держит на контроле 
этот вопрос, чтобы мы оперативно 
изыскивали возможности. Нам не ме-
нее приятно сегодня вручать вам эти 
сертификаты, чем вам их получать, – 
обратился к собравшимся Борис 
Албегов.

В 2016 и 2017 годах во Владикавка-
зе было вручено по 16 сертификатов. 

В этом году их обладателями стала 81 
семья.

Елена Ядыкова воспитывает дочь 
одна. Сейчас маленькая семья живет 
на съемной квартире. «Я так рада. Спа-
сибо администрации города за такой 
подарок. Теперь у нас с дочерью будет 
собственное жилье», – говорит моло-
дая мама.

А вот Хаджимурат Гагиев и не на-
деялся получить жилищный сертифи-
кат. Он с супругой воспитывает двоих 
детей. Собственного жилья у семьи 
нет. В следующем году Хаджимурату 
исполняется 36 лет, а программа рас-
пространяется только на молодых лю-
дей до 35 лет. «Стою в очереди с 2010 
года. Очень рад, что успел получить так 
нужную мне помощь», – говорит отец 
семейства.

Особую радость, конечно, испы-
тали многодетные семьи. Для них 
отсутствие собственного жилья – 
огромная проблема. «Хочу выразить 
огромную благодарность за столь 
долгожданный подарок. Семь лет мы 
ждали этого счастливого дня. Очень 
рада. Мы надеемся, что благода-
ря этому сертификату приобретем 
собственное жилье», – делится впе-
чатлениями мать троих детей Ада 
Дзанагова.
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  ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ –
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Северная Осетия присоединилась к 
Всероссийской экологической акции 
«Зеленая весна». Это первый в текущем 

году масштабный субботник в республике. 
На уборку территорий вышло около 40 тысяч 
человек. В социально значимой акции при-
няли участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров, 
глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов, 
сотрудники органов государственной вла-
сти, работники муниципальных учреждений, 
учебных заведений, учреждений здравоохра-
нения, представители коммерческих и обще-
ственных организаций, студенты, школьники 
и волонтеры.

Только во Владикавказе субботник собрал восемь 
тысяч человек. К уборке было привлечено 50 единиц 
специализированной техники. Дендрарий очистили 
от сухостоя, поваленных ветвей и прочего мусора. 
Также субботник прошел в терренкуре «Нæртон», на 
Аллее Славы, на набережной реки Терек (от ул. Пав-
ленко до Чугунного моста). Управляющие компании 
привели в порядок дворы многоквартирных домов. 
В правобережной части города вывезли 37 тонн му-
сора, а в левобережной – 25 т.

Вячеслав Битаров поблагодарил активных горо-
жан – тех, кто не остался в стороне и вышел в этот 
день на уборку.

– Мы стараемся возродить традицию суббот-
ников, и у нас это успешно получается. Мы видим 
здесь сегодня и молодежь, и более старшее по-
коление – все трудятся на благо нашего города и 
республики. Пусть мы только на пути к наведению 
порядка, но уже многое сделано. И мы знаем, что 

те, кто принимает участие в субботнике, уже точно 
не станут мусорить и будут также воспитывать сво-
их младших, свое окружение, – прокомментировал 
Глава Северной Осетии.

Акция началась в 10.00 и продолжилась до полудня. 
Участников обеспечили необходимым инвентарем.

– Очень приятно видеть горожан, которые ста-
раются сделать город чище, уютнее. От всей души 
благодарю всех участников сегодняшней акции. 
Я думаю, такие субботники играют большую роль 
в благоустройстве городских территорий. В меро-

приятии сегодня принимает участие много детей. 
Это отличное начало для экологического воспитания 
человека. А для взрослых людей, работающих в раз-
личных организациях, такие субботники очень полез-
ны – как мероприятия, укрепляющие корпоративный 
дух, – подчеркнул Борис Албегов.

Напомним, общереспубликанские субботники в 
Северной Осетии проводятся по инициативе Главы 
республики Вячеслава Битарова в последнюю субботу 
каждого месяца (с апреля до наступления холодов).

Соб. инф.

ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ
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Городской профессиональный конкурс 
«Лидер в дошкольном образовании – 
2018» приблизился к завершению. В трех 

номинациях – «Руководитель дошкольного 
образовательного учреждения», «Старший 
воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения» и «Педагог дошкольного образо-
вательного учреждения» – свой высокий про-
фессионализм демонстрировали 19 участни-
ков конкурса.

Около месяца жюри и экспертная группа посред-
ством методических разработок, эссе, самопрезен-
таций, мастер-классов, педагогических мероприя-
тий с детьми и публичных лекций выявляли наиболее 
талантливых педагогов.

Первый этап конкурса – заочный. По изучению 
представленных на суд жюри материалов соис-
кателей, а это эссе «Я – педагог» и методическая 
разработка образовательной деятельности с деть-
ми «Педагогическая находка», отмечены работы 
Валерии Гагиевой, воспитателя МБДОУ №7; Майи 
Ревазовой, педагога-психолога МБДОУ №27; Оль-
ги Габуевой, инструктора по физическому вос-
питанию МБДОУ №175; Людмилы Кумаллаговой, 
воспитателя МБДОУ №41 и Оксаны Байбековой, 
музыкального руководителя МБДОУ №77. Крите-
рии оценки заочного этапа конкурса достаточно 
высоки – это авторская новизна и оригинальность; 
практичность, доступность, применяемость; соот-

ветствие ФГОС ДО; ясность и четкость аргументов 
выбора профессии; широта и масштабность круго-
зора; индивидуальность; уровень профессиональ-
ного мышления, а также уровень изложения и худо-
жественный стиль.

Второй этап конкурса – заключительный и самый 
насыщенный был разделен на два тура. Тему работ 
определила жеребьевка. Педагогам было представ-
лено 13 тем: «Весна», «Экология», «Космос», «Игры 
и игрушки», «Животный мир», «Растительный мир», 
«Транспорт», «Мой город и моя страна», «Профес-

сии», «Моя безопасность», «Искусство», «Одежда 
и обувь», «Овощи и фрукты». Первый тур включал 
в себя самопрезентацию, т.е. визитную карточку, 
мастер-класс, педагогическое мероприятие с деть-
ми. Второй тур состоял из «Публичной лекции» и 
«Профессионального разговора».

По итогам конкурса «Лидер в дошкольном об-
разовании – 2018» из числа лауреатов определил-
ся победитель, набравший наибольшее количество 
баллов. Лауреаты будут награждены ценными подар-
ками, участники финала – почетными дипломами, 
а победитель – ценным призом. Имена лауреатов 
и победителя конкурса до церемонии награждения 
останутся в тайне. А между тем десятка лидеров, по 
мнению жюри, по многим персонам совпала с рей-
тингом присутствующих на всех этапах конкурса.

В лидеры вышли:
1. Людмила Кумаллагова, воспитатель МБДОУ 

№41.
2. Валерия Гагиева, воспитатель МБДОУ №7.
3. Майя Ревазова, педагог-психолог МБДОУ №27.
4. Оксана Гугкаева, воспитатель МБДОУ №59.
5. Надежда Роговая, воспитатель МБДОУ №55.
6. Фатима Дигурова, воспитатель МБДОУ №79.
7. Марина Саламова, воспитатель МБДОУ «ЦРР 

«Детский сад №95».
8. Тамара Еналдиева, воспитатель МБДОУ №34.
9. Полина Баллаева, воспитатель МБДОУ №38.
10. Элла Дзиова, воспитатель МБДОУ №81.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
Итоги

«Лидер в дошкольном образовании – 2018»

Событие

Открытие военно-исторического музея 
«Барбашово поле» состоится в мае
Единственный на Северном Кавказе ме-

мориальный комплекс посвящен исто-
рии Великой Отечественной войны.

В продолжение ранее начатой патриотической 
работы Министерство внутренних дел по РСО-А 
инициировало создание военно-исторического 
музея под названием «Барбашово поле». Идея ре-
конструкции священной возвышенности, где в боях 
под Владикавказом геройски погибли десятки ты-
сяч защитников города, в том числе военнослужа-
щие НКВД, принадлежит министру внутренних дел 
республики генерал-лейтенанту полиции Михаилу 
Скокову. Такое решение было продиктовано необ-
ходимостью восстановления значимости памятни-
ка героической истории подвига советских солдат, 
желанием по достоинству его возвысить и сделать 
достоянием всей республики, в качестве культур-
ного наследия передать потомкам.

Благодаря поддержке руководства РСО-А стало 
возможным воплощение в жизнь грандиозного по 
своим масштабам и предназначению патриотиче-
ского музея под открытым небом.

Началу реконструкции мемориала предшество-
вала огромная подготовительная и организацион-
ная работа сотрудников полиции: было исследова-
но множество редких архивных материалов, среди 
которых журналы боевых действий, карты и схемы 
проведения оборонительных и наступательных 
операций войск Красной армии, воспоминания 
участников боев, аэрофотосъемка самолетов-раз-
ведчиков, на которой запечатлены позиции войск в 
период военных действий.

С лета прошлого года практически не прекра-
щались ремонтные работы по созданию уникаль-
ного музея.

Создана экспозиция настоящей военной тех-
ники времен Великой Отечественной войны. По-
четное место на «Барбашовом поле» занял ле-
гендарный танк Победы ИС-3, участвовавший в 
историческом Параде Победы в Берлине.

На специальных площадках расположились ар-
тиллерийские, зенитные и минометные системы 
различных калибров, которые до сих пор хранят на 
себе отпечатки героических сражений на фронтах 
Великой Отечественной войны. Одно из боевых 
орудий специально установлено так, чтобы у посе-
тителей была возможность прикоснуться к военной 
реликвии и ощутить свою причастность к священ-
ной войне.

Размещены боевые орудия на фоне фотогале-
реи, общей протяженностью более ста метров, где 
отображена фотопанорама с уникальными кадра-

ми битвы за Кавказ, редчайшими фотографиями 
военных лет, повествующими о героическом под-
виге защитников Владикавказа. Собрать подоб-
ную коллекцию фотоснимков удалось благодаря 
трудоемкой работе сотрудников поисковой группы 
республиканского Министерства внутренних дел.

Посетителей исторического объекта встретит 
Аллея Героев Советского Союза – уроженцев Се-
верной Осетии. Жители республики смогут уви-
деть лица 79 героев Северной Осетии и описание 
их подвигов, впервые наглядно представленных 
здесь, на Аллее, чтобы благодарные потомки зна-
ли, помнили и гордились прославленными земля-
ками.

Особой достопримечательностью военно-исто-
рического мемориала станет легендарный дзот.

В ходе реставрационных работ пришлось су-
щественно расширить помещение, чтобы каждый 
желающий мог пройти внутрь и окунуться в атмос-
феру боевой обстановки тех военных лет, допод-
линно воссозданной при помощи исторических 
артефактов.

Внутри дзота размещена инсталляция под-
вига Петра Барбашова, на стенах установлены 
информационные стенды, свидетельствующие о 
героизме бойцов НКВД, проявленном в годы Ве-
ликой Отечествен ной войны. Экспозиционный ряд 
в дзоте дополняют образцы вооружения военного 
периода, обнаруженные сотрудниками доброволь-
ческого поискового отряда МВД по РСО-А «Долг 
и честь» на месте боев с немецко-фашистскими 
захватчиками у Эльхотовских ворот в ходе прове-
дения международной «Вахты памяти» весной про-
шлого года.

Силами личного состава республиканского Ми-
нистерства внутренних дел в свободное от службы 
время облагорожена территория, прилегающая к 
памятнику, и превращена в благоустроенный сквер 
с фонарным освещением и удобными скамейками.

Вдоль автострады установлена световая над-
пись: «Слава героям Осетии». Для удобства жите-
лей и гостей республики на территории комплекса 
реализованы отдельные элементы инфраструк-
туры, в том числе оборудована комфортабельная 
остановка для общественного транспорта.

Мемориальный комплекс с новой экспозицией 
предназначен сыграть большую роль в воспитании 
у подрастающего поколения интереса к истории 
страны, родной республики. Он будет прививать 
чувства истинного патриотизма и преданности 
Отечест ву, трепетного отношения к священной 
войне, к великому подвигу дедов и прадедов.

Пресс-служба МВД по РСО-А

Патриотизм 

Символ памяти
Во Владикавказе состоялось торжественное 

открытие Всероссийской патриотической 
акции «Георгиевская ленточка – 2018», на 

котором присутствовали представители органов 
власти и волонтерских организаций Республики 
Северная Осетия – Алания.

К собравшимся с приветственным словом обратилась 
ответственный секретарь Общественного совета МО 
г. Владикавказ, заместитель директора Дома дружбы 
народов Тамара Кайтукова: «Георгиевская ленточка – 
это память, которая объединяет поколения. Совет обще-
ственности, как и администрация города, поддерживает 
всех волонтеров, которые распространяют ленточки. 
Центр военно-патриотического воспитания молодежи и 
Комитет молодежи Северной Осетии ежегодно вклады-
вают все свои силы для реализации этого мероприятия. 
Спасибо им за это».

На открытии были переданы ленточки лучшим пред-
ставителям волонтерских организаций и отрядов. Им так-
же вручили специальные значки.

Залина Бетрозова, начальник отдела по социаль-
но-экономическим вопросам Левобережной префектуры 
города, наградила лучших волонтеров, которые из года 
в год помогают проводить эту акцию. Она отметила, что 
георгиевская ленточка – символ памяти и воинской сла-
вы, объединившая разные поколения, и призвала моло-
дежь ценить это: «Георгиевская ленточка – это символ 
Победы. Непосредственным участникам войны уже под 
100 лет, и мы все должны пронести память об их великом 
подвиге через года, передать детям и внукам».

Напомним, Всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка» проходит уже более десяти лет. В 2017 году во-
лонтеры Северной Осетии раздали свыше 30 тысяч лент. 
В этом году акция будет проходить с 23 апреля по 9 мая. 
Волонтеры Центра военно-патриотического воспита-
ния молодежи РСО-А, которых можно узнать по форме, 
распространяют ленточки абсолютно бесплатно, другие 
граждане, предлагающие купить их, к центру не имеют 
отношения.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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В АМС г. Владикавказа состоя-
лось совещание руководителей 
жилищно-коммунального сектора 

города с представителями ресурсопо-
ставляющих компаний под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции Майрана Тамаева.

Основной вопрос обсуждения – создание 
единой базы данных налогоплательщиков. 
Это основополагающее условие для полно-
ценной и прозрачной работы предприятий 
жилищно-коммунального сектора. Создание 
единого реестра влечет за собой создание 
единой счет-квитанции, что является более 
удобным способом оплаты. 

Стоит отметить, что на данный момент во 
Владикавказе осуществляет свою деятельность 
МУП «ВИРЦ», основная цель работы которого 
заключается в обеспечении удобства жителям 
города оплаты в одно окно. Каждый гражданин 
Владикавказа может производить оплату по 
большей части услуг в ВИРЦ, а также получить 
максимальную информацию в одной точке. На 
сегодняшний день в кассах муниципального 
предприятия можно оплатить услуги управля-
ющих компаний, водоотведения, лифтового хо-

зяйства, вывоза и утилизации ТБО, региональ-
ного оператора по капитальному ремонту, за 
холодную воду, электроэнергию и тепло.

В целях реализации поставленных задач 
на совещании решено создать необходимую 
распорядительную документацию, а также 
межведомственную комиссию. Дабы избе-
жать неактуальной информации, будет орга-
низован подомовой обход участниками ра-
бочих групп по сбору информации. Сводные 
данные и данные, предоставленные ЗАГСом, 
планируется вносить в лицевые счета потре-
бителей. Больший объем работ запланирован 
на осень текущего года.   

Далее по повестке дня рассматривалась 
работа подведомственных городу предприя-
тий ЖКХ, финансово-хозяйственную деятель-
ность которых необходимо поднять на новый 
уровень.

– Чтобы идти в ногу со временем и соот-
ветствовать современным требованиям,  не-
обходимо реагировать на все директивные 
документы федерального уровня. Задача но-
мер один – вывести все городские предпри-
ятия сектора ЖКХ на уровень рентабельно-
сти, – отметил Майран Тамаев.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

21 апреля по всей России прошел ежегодный 
фестиваль чтения «Библионочь», ставший за 
последние несколько лет хорошей традици-
ей в культурной жизни нашей страны. Сотни 
библиотек открыли посетителям свои двери 
до глубокой ночи, организовав поэтические 
чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и 
встречи с писателями. Тема «Библионочи» в 
2018 году – «Магия книги».

Присоединилась к всероссийской акции и Се-
верная Осетия. Центром притяжения литературного 
фестиваля по традиции стала Национальная научная 
библиотека (ННБ), которая подготовила для своих 
посетителей насыщенную программу. На четырех 
этажах ННБ одновременно проходили мероприятия 
самого разного направления для гостей всех возрас-
тов.

– Наша библиотека уже в четвертый раз принима-
ет участие в акции «Библионочь», направленной на 
популяризацию чтения. В первые годы мы пережива-
ли, что нам не удастся привлечь посетителей. Однако 
мероприятия, которые проходят в рамках этой акции, 
оказались очень востребованными. И сегодня мно-
гие к нам приходят целыми семьями, – говорит заме-
ститель директора ННБ Лариса Абаева.

Перед центральным входом в библиотеку раз-
вернулся детский городок «Академия чудес», где 
самые маленькие посетители принимали участие в 
конкурсах, викторинах, развлекательной программе 
с аниматорами. А с помощью мастеров аквагрима 
они могли перевоплотиться в любимого сказочно-
го героя, зверя или просто украсить лицо красивым 
узором.

Много интересного ждало гостей и в фойе Наци-
ональной научной библиотеки. Здесь развернулась 
ярмарка осетинских мастеров HIKOND, где мож-
но было приобрести понравившуюся продукцию. 
Студенты отделения декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов Владикавказского 
художественного училища им. Азанбека Джанаева 
под руководством преподавателя Натальи Юрковой 
показали литературно-художественное дефиле ав-
торских текстильных изделий для детей «Владикав-
каз сказочный». В соседнем зале детские коллекти-
вы национально-культурных обществ подготовили 
творческий концерт. С особым восторгом зрители, 
особенно самые маленькие, наблюдали за выступле-
нием фокусника-иллюзиониста Леонида Зангиева, 

поражаясь его умению и ловкости рук. Книголюбы 
могли абсолютно бесплатно пополнить свою домаш-
нюю библиотеку на «Книжном развале», получить ин-
тересные закладки, а также посетить мастер-класс 
по их изготовлению. Не забыли сотрудники библио-
теки и про любителей одного из самых популярных 
видов спорта в Осетии – футбола: для них был под-
готовлен библиоквест «Алиса в стране футбола» и 
мастер-класс по владению мячом «Играй с нами, 
играй лучше нас» от юных футболистов. На четвер-
том этаже преподаватели и студенты СОГУ, СОГПИ 
и учащиеся школы №41 знакомили гостей музыкаль-
но-поэтического вечера «И карнавал, и проза жизни, 
и любовь…» с творчеством английского поэта и дра-
матурга Шекспира. Погрузиться в удивительный мир 
классика приключенческой литературы Жюля Верна 
можно было, посмотрев литературно-музыкальную 
композицию о французском писателе. Гостей, кото-
рые проголодались, ждали в библиокафе «Безумное 
чаепитие», где они могли отведать фирменное блю-
до – «Библиоблины».

Каждый год Национальная научная библиотека 
старается разнообразить программу «Библионочи», 
чтобы все посетители могли найти для себя что-то 
интересное. В этом году за организацию фестиваля 
чтения отвечал отел художественной литературы ННБ. 
Как рассказала заведующая отделом Марина Татар-
ская, в подготовке к акции принимали участие все от-
делы библиотеки, которые не только придумали для 

гостей интересную познавательную про-
грамму, но и постарались создать празд-
ничную атмосферу. 

Во время «Библионочи» у посетите-
лей была возможность совершить экс-
курсию по ННБ, увидеть редкие и ценные 
книги, которые хранятся здесь. Гордо-
стью библиотеки является единственный 
на Северном Кавказе экземпляр книги о 
первой железной дороге «Ростов – Вла-
дикавказ». Книга датирована 1875 годом, 
ее вес составляет 10 кг. Есть в фондах 
хранилища и одно из самых тяжелых из-
даний в России, которое описывает коро-
нацию императора Александра II и Марии 
Александровны. Вес книги составляет 
почти 30 кг, а размер – 90×120 см. Изда-
ние вышло тиражом 200 экземпляров на 
русском и французском языках, в Россию 
из них попало только десять. 

В рамках художественно-образова-
тельного проекта «Диалог культур» в выставочном 
зале на третьем этаже прошел целый ряд интересных 
мероприятий. Любители искусства могли посетить 
мастер-класс по акварели от педагога СОГПИ Натальи 
Балаевой. Некоторые посетители арт-площадки с удо-
вольствием позировали для студентов Владикавказ-
ского художественного училища и Государственного 
педагогического института. В награду за усидчивость 
они получали портрет от начинающего художника. 
Маленькие воспитанники детского сада №38 вместе 
с заведующей Викторией Мугниевой представили 
зрителям замечательный литературно-музыкальный 
спектакль «Сотворение мира». Этажом выше моло-
дежный театр «Пилигрим» полностью захватил внима-
ние гостей. Артисты показали спектакль «Тайна музея 
мадам Тюссо». Автор и режиссер миниатюры – худо-
жественный руководитель театра Виктория Бокоева. 

Путешествие по книжному царству закончилось 
глубокой ночью. В завершение мероприятия сотруд-
ники Национальной научной библиотеки подготовили 
для своих гостей сюрприз – яркое и захватывающее 
огненное представление – файер-шоу.

Акция «Библионочь», подготовленная ННБ, до-
стигла своей цели, показав, что библиотека – это не 
только место, где можно брать книги, но еще и куль-
турный, информационный, коммуникативный центр 
для развития личности. 

Алена ДЖИОЕВА

Фестиваль

«Библионочь» во Владикавказе

Совещание

ВЫВЕСТИ ГОРОДСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ШУМНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Владикавказ присоединился к акции «Шумные вы-

ходные». Ее провела «Молодежка ОНФ». В пятницу 
вечером на набережной р. Терек, возле гостиницы 

«Владикавказ», собрались десятки людей.

– Сегодня мы собрали талантливую молодежь нашей ре-
спублики, чтобы присоединиться к всероссийской акции, кото-
рую проводит «Молодежка ОНФ», – рассказывает организатор 
«Шумных выходных» Марина Ткачева. – Акция проходит во всех 
регионах нашей страны и создана для того, чтобы привлечь мо-
лодежь к участию в творческих мероприятиях, а также для того, 
чтобы молодые люди могли реализовать свои способности и 
раскрыть творческий потенциал.

В акции приняли участие студенты и школьники, а также во-
кальные и танцевальные студии. Мог присоединиться к выступле-
ниям и любой прохожий. Зрители услышали и рэп-композиции, и 
народные песни.

Победителей и проигравших не было, а все участники полу-
чили призы – книги российских и зарубежных классиков.

Елизавета ЧУХАРОВА

Молодежка ОНФ
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В Муниципальном бюджетном образовательном учреж-
дении – лицее г. Владикавказа прошел третий, танце-
вальный, этап открытого конкурса «Радуга талантов», 

который проходит несколько лет подряд на базе образователь-
ного учреждения. Начиная с сентября школьники с 1-го по 11-й 
класс не только занимаются учебой, но и уделяют внимание 
искусству.

Яркие костюмы, зажигательные, а местами трогательные танцеваль-
ные номера не оставили равнодушным никого. Как рассказала директор 
МБОУ-лицея г. Владикавказа Льяна Бирагова, это самый долгожданный 
и любимый этап конкурса для школьников.

– Этот конкурс – наша традиция, которая позволяет объединить де-
тей, учителей и родителей не только в образовательном процессе, но и 
творческом. Это замечательная возможность проявить свои таланты, – 
отметила Льяна Бирагова.

В течение всего конкурсного дня каждый класс показывал свой тан-
цевальный номер. Ученица 5-го класса Дзерасса Дзигоева рассказала, 
что уже не первый год принимает участие в конкурсе и каждый раз для 
нее – это настоящий праздник. «Сегодня мы исполним испанский танец, 
готовили его около месяца. За это время постарались узнать как можно 
больше о культуре этого народа, чтобы лучше передать характер танца. 
Для этого и костюмы подходящие нашли», – рассказала школьница.

Первый этап конкурса традиционно стартует в МБОУ-лицее в первой 
учебной четверти. В нем ребята рассказывают стихотворения на за-
данную тему. Второй этап – вокальный, все желающие могут исполнить 
песню на разных языках, а третий, заключительный, проходит в апреле, 
после чего компетентное жюри, состоящее из именитых деятелей ис-
кусства, озвучивает свои результаты исходя из всех трех этапов.

Конкурс «Радуга талантов» продемонстрировал высокий уровень 
подготовки ребят. Он направлен на выявление творческого потенциала 
у учащихся МБОУ-лицея, способствует развитию эстетического вкуса и 
воспитанию активной жизненной позиции. Благодаря таким мероприя-
тиям ребята учатся распределять время на учебу и хобби.

Екатерина ЕЛКАНОВА

20 апреля Центральная 
городская библиотека, 
а также филиалы №2 
и 9 присоединились к 
ежегодной Всероссий-
ской акции «Библио-
ночь» под общим на-
званием «Магия книги». 
Для читателей всех 
возрастов были под-
готовлены различные 
мероприятия : мастер-
классы, квесты, на-
учные шоу-программы, 
поэтические чтения.

Вход в Центральную го-
родскую библиотеку был 
украшен яркими шарами, 
что создавало праздничную 
атмосферу, а внутри были 
организованы тематиче-
ские площадки. Так, с утра 
в книгохранилище проходил 
мастер-класс по изготов-
лению книжных закладок. 
Дети с ответственностью 
подошли к заданию и с по-
мощью сотрудни-
ков библиотеки 
изготовили разноц-
ветные закладки.

Далее юные 
ценители поэзии, 
проявив свои та-
ланты, рассказали 
стихотворения на 
русском и осетин-
ском языках. Спе-
циальным гостем 
праздника стала 
поэтесса Земфира 
Бзыкова, которая 
пообщалась с при-
сутствующими. Ни-
кому из многочис-

ленных посетителей скучать 
не пришлось, каждый погру-
зился в магию книги.

Под вечер для школьни-
ков сотрудники библиоте-
ки подготовили квест-игру 
«Путешествие по сказкам 
дедушки Перро». Суть ее 
заключалась в том, что на 
каждой «остановке» ребята 
посещали сказочный мир 
Красной Шапочки, Золуш-
ки и Спящей красавицы, где 
должны были отвечать на за-
данные вопросы и собирать 
буквы, из которых в последу-
ющем нужно сложить слова.

Особенно интерес-
но было в гостях у Спя-
щей красавицы: пройдя 
все препятствия и отга-
дав слова, ребята должны 
были пробудить ее. Сде-
лать это вызвался ученик 
МБОУ СОШ №40 Давид 
Мириков. Переодевшись 
в принца, он расколодовал 
принцессу от пророчества 

злой феи Карабос.
– Это очень интерес-

ная и познавательная игра. 
Если такие мероприятия 
будут проходить еще, то я 
обязательно приму в них 
участие. Сам я тоже люблю 
читать книги, моя люби-
мая – «Приключения баро-
на Мюнхаузена», – поделил-
ся Давид.

Заключением «Би-
блионочи» стала научная 
шоу-программа «ШоуЭйн-
Штейн», в которой приняли 
участие студенты вузов и 
показали свои знания в раз-
личных научных сферах.

Директор муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения культуры «Центра-
лизованная библиотечная 
система г. Владикавказа» 
Залина Цахилова, рас-
сказала, что совместно с 
коллективом и активными 
читателями они напомни-
ли присутствующим, что 

библиотека – это 
место, где всем 
всегда рады, а 
главной целью 
мероприятия ста-
ла пропаганда 
чтения. Данная 
акция объеди-
нила людей раз-
ных возрастов и 
профессий: они 
общались и об-
менивались впе-
чатлениями, всех 
их связывала лю-
бовь к книгам.

Екатерина 
ЕЛКАНОВА

РАКУРС
Праздник Городские таланты

Магия книги Погружение в мир искусства

– В каком возрасте вступают в брак мужчины 
и женщины во Владикавказе?

– В основном возраст мужчин, вступивших в брак 
в 2018 г., – 25–34 года, женщин – 20–38 (в 2017-м 
основной возраст мужчин – 25–35, женщин – 20–34 
года).

– Какие имена дают чаще всего?
– В первом квартале чаще всего мальчикам во 

Владикавказе давали имена Сармат, Георгий, Алан, 
а девочкам – Алана, София, Мария.

– Браки с ближними и дальними: сколько их?
– С участием граждан ближнего зарубежья было 

зарегистрировано 28 заключений брака (в 2017 
г. – 27). Произведено четыре регистрации заключе-
ния брака с участием граждан дальнего зарубежья 
(в 2017 г. – три).

– Развод и «девичья» фамилия?
– У граждан, зарегистрировавших расторжение 

брака в 2018 году, несовершеннолетних детей – 324, (в 
2017 г. – 254). Средний возраст мужчин и женщин, рас-
торгнувших брак, – 25–40 лет (в 2017 г. – 25–50 лет).

– Проблемы рождаемости?
– Что касается рождений, то зарегистрировано 

пять случаев рождения мертворожденных детей (в 
2017 г. – столько же), 366 детей появилось у одино-
ких матерей (в 2017 г. – 356), у матерей, не достиг-
ших совершеннолетия, – девять (в 2017 г. – три).

– Двойняшки и тройняшки?
– Зарегистрировано рождение 25 двоен 

(в 2017 г. – 17), троен – 0 (в 2017 г. – 0).
– Подкидышей нет?
– Зарегистрирован один случай отказа от детей в 

отчетном периоде (в 2017 г. – четыре). Регистрация 

рождения найденных (подкинутых) детей за отчетный 
период – 0 (в 2017 г. – 0).

– Мальчиков больше, чем девочек?
– Зарегистрировано рождение 781 мальчика 

(в 2017 г. – 804) и 769 девочек (в 2017 г. – 777).
– Женщины живут дольше!
– Из 934 записей актов о смерти (в 2017 г. – 979) 

мужчин зарегистрировано 447 (в 2017 г. – 460), жен-
щин – 487 (в 2017 г. – 519). Средний возраст умер-
ших мужчин – 66 лет (в 2017 г. – 68), женщин – 76 
(в 2017 г. – 76). Основными причинами смерти в 
этом году среди мужчин и женщин являются онко-
логические заболевания, заболевания сердечно-
сосудистой системы, туберкулез легких. Основные 
причины смерти детей – врожденная пневмония, 
внутрижелудочковое кровоизлияние, сердечно-со-
судистые заболевания.

– Повторные свидетельства?
– В I квартале 2018 г. Отделом ЗАГС г. Владикав-

каза по заявлениям граждан выдано 636 повторных 
свидетельств (в 2017 г. – 605), выслано повторных 
свидетельств – 44 (в 2017 г. – 51), органам УСЗН вы-
дано 10 свидетельств.

За отчетный период текущего года в городской 
Отдел ЗАГС с территории иностранных государств 

поступило семь запросов с просьбой выслать по-
вторные документы, а именно: три – из Белоруссии, 
два – из Украины, по одному из Казахстана и Таджи-
кистана.

Отдел ЗАГС г. Владикавказа истребовал с тер-
риторий иностранных государств 27 повторных до-
кументов: по одному – из Казахстана и Туркмени-
стана, по два – из Таджикистана и Азербайджана, 
по пять – из Грузии и Узбекистана, по четыре – из 
Республики Южная Осетия и Украины, три – из Ар-
мении.

За отчетный период получен 21 ответ на ранее 
высланные запросы, т.е. были присланы запраши-
ваемые документы, а именно: по одному – из Бело-
руссии и Таджикистана, по четыре – из Казахстана и 
Южной Осетии, пять – из Грузии, по два – из Арме-
нии, Узбекистана и Азербайджана.

– Праздники объединяют!
– 14 февраля, в День святого Валентина, в Отде-

ле ЗАГС г. Владикавказа было зарегистрировано 19 
пар.

21 февраля прошла торжественная церемония че-
ствования серебряной свадьбы Елены Александров-
ны и Александра Борисовича Балтачиевых. Зал был 
празднично украшен. Пара обменялась серебряными 
кольцами. Лепестками роз были выложены имена во-
круг юбиляров, зажжена серебряная свеча – символ 
очага и семейного счастья, которую юбиляры и их го-
сти передавали из рук в руки. Внуки поздравили юби-
ляров танцами, а затем они сами исполнили танец 
влюбленных.

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА
по материалам Отдела ЗАГС г. Владикавказа

Общество

Что в имени тебе моем?..

НАША СПРАВКА: За I квартал 2018 года Отделом 
ЗАГС г. Владикавказа Управления ЗАГС РСО-А 
зарегистрировано 3 515 актов гражданского 
состояния: рождений – 1 550, смертей – 934, за-
ключений брака – 407, расторжений брака – 268, 
установлений отцовства – 232, усыновлений – 4, 
перемен имени – 120.

Начальник Отдела ЗАГС г. Владикавказа Ирина Мамсурова ответила
на вопросы нашего корреспондента с цифрами в руках.
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8. Управления реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление 
культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему му-
ниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программ-
ных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 
721.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикато-
ров оценки результативности.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Под-
программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 
к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффектив-
ности муниципальной программы Управления культуры АМС г.Владикавказа в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией подпрограммы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы;
о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2. 
 «Гражданское и патриотическое воспитание граждан  г. Владикавказа»

Цель под-
програм-
мы

Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, 
религиозных и других общественных организаций в целях совершенствования системы 
патриотического воспитания граждан города, обеспечивающей развитие свободного, 
демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа высокого граж-
данского и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей.

Основные 
задачи 
подпро-
граммы

 Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики 
администрации муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию 
патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной составля-
ющей России.
 Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа, 
научных учреждений, военных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других 
общественных объединений, общественно – политических партий и движений, казаче-
ства, религиозных, миротворческих организаций, отдельных граждан

Целевые 
показатели 
и инди-
каторы 
подпро-
граммы

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической 
направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической 
направленности, организованных органами местного самоуправления;
 

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпро-
граммы

2017 год
2018 год 
2019 год
2020 год

Участники 
(испол-
нители) 
основных 
меро-
приятий 
подпро-
граммы

Участником (исполнителем) подпрограммы является: Управление культуры АМС 
г.Владикавказа.

Объёмы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
(тыс.руб.)

2017
 год

2018
год

2019
 год

2020
год Всего:

2 399,4 2 800,0 2 800,0 2800,0 10 799,4

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Ожида-
емые 
результаты 
реализа-
ции под-
програм-
мы

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической 
направленности-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической на-
правленности, организованных органами местного самоуправления-2000 (чел.)

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

Актуальность создания подпрограммы "Гражданское и патриотическое воспитание граждан 
г.Владикавказа" обусловлена следующими факторами:

-снижением духовного потенциала, общественного сознания населения;
- ослаблением культурного взаимодействия между поколениями;
- деформацией ценностных ориентаций в молодежной субкультуре;
- ухудшением экологической обстановки;
- падением престижа воинской службы;
-утратой истинного значения и понимания интернационализма патриотического самосознания, равно-

душием, эгоизмом, цинизмом, неуважительным отношением к государству, его социальным институтам.
В связи с этим программный подход предусматривает проведение комплекса мероприятий по сохране-

нию и приумножению историко-культурного наследия города, включающего памятники истории и культуры, 
традиции, ремесла и промыслы, язык и литературу, музыкальную и художественную культуру.

Подпрограмма ориентирована на различные возрастные группы и социальные слои населения, опреде-
ляет основные пути развития системы гражданского и патриотического воспитания жителей города.

Мероприятия, определенные в рамках подпрограммы "Гражданское и патриотическое воспитание граж-
дан г. Владикавказа" на 2017-2020г.г., предусматривают формирование и развитие социально значимых 
ценностей, гражданственности и патриотизма среди жителей, массовую патриотическую работу с различ-
ными слоями населения, деятельность творческих союзов и объединений, предприятий и организаций го-
рода.

Социальная дифференциация общества, утрата духовных ценностей оказывают негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения города. В этой связи рас-
смотрение патриотического воспитания как систематической и целенаправленной деятельности органов 
муниципальной власти и организаций по формированию у населения города высокой гражданственности 
позволит решить проблему.

События отечественной истории, достижения России в сфере политики, экономики, культуры, науки и 
искусства во многом обеспечивают содержание патриотического воспитания.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов 
роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меро-
приятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может приве-
сти к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижени-
ем целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; сво-
евременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, религиозных и 

других общественных организаций в целях совершенствования системы патриотического воспитания граж-

дан города, обеспечивающей развитие свободного, демократического общества, формирование у граждан 
г.Владикавказа высокого гражданского и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к вы-
полнению конституционных обязанностей.

Основные задачи подпрограммы:
1.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации му-

ниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения горо-
да, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.

2.Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа, научных уч-
реждений, военных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других общественных объединений, 
общественно – политических партий и движений, казачества, религиозных, миротворческих организаций, 
отдельных граждан.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следу-
ющих показателей:
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленно-
сти-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, 
организованных органами местного самоуправления-2000 (чел.).

4.Перечень мероприятий подпрограммы
1.Информационно-рекламное обеспечение подпрограммы.
Работа по патриотическому воспитанию в связи с памятными датами и событиями истории России, РСО-
Алания и г. Владикавказа.
2.Формирование нормативно-правовой, научно-теоретической и методической базы гражданского и 
патриотического воспитания населения г. Владикавказа. 
3.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах гражданского и 
патриотического воспитания. 
4.Деятельность органов муниципальной власти по использованию государственных символов России, РСО 
- Алания и г. Владикавказа в гражданском и патриотическом воспитании населения.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5. Сроки и этапы реализации
 Срок реализации подрограммы - 2017 -2020 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и мето-

дов работы органов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению государ-
ственной политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах 
массовой информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы - Управление культуры, подведомственные учреж-
дения культуры

- разрабатывают планы мероприятий с определениями конкретных работ, затрат по каждому меропри-
ятию;

- учитывают затраты при формировании своего бюджета на каждый последующий год;
- определяют исполнителей конкретных работ по реализации планов мероприятий;
- информируют в установленном порядке совет о ходе реализации подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
 Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет г. Владикавказа. Затраты на 

реализацию подпрограммы из бюджета 
г. Владикавказа составляют всего: 10 799,4 тыс.руб., в т.ч. с разбивкой по годам: 2017 год – 2 399,4тыс. 

руб.; 2018 год- 2800,0 тыс.руб.; 2019 год 2800,0 тыс.руб.; 2020 год-2800,0 тыс.руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление 
культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему му-
ниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программ-
ных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 
721.

9.Оценка эффективности подпрограммы
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 
Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе; 
упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации проживающих на территории г. Влади-

кавказа; 
снижение социальной напряженности в обществе; 
проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества. 
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Под-

программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 
к Программе.

Подпрограмма 3.
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 
 г. Владикавказа» 

Цель подпро-
граммы

Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет 
совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных 
фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации и 
культурным ценностям. Сохранение объектов культурного наследия, развитие 
библиотечного дела. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессио-
нальных общеобразовательных программ в области искусств.

Основные задачи 
подпрограммы

Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры; 
повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей 
города Владикавказ; 
сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в 
г.Владикавказе;
 развитие библиотечного дела;
 развитие сферы культурно-досуговой деятельности 

Целевые показа-
тели и индикаторы 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие и дополнительные
 общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению 
с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г.Владикавказа»;
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муни-
ципальных учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-
ры. 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-
программы

Подведомственные учреждения культуры-
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская 
школа искусств», МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ 
ДО Детская хоровая школа г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система г.Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской Молодежный 
Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр по 
культуре и спорту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. Карца)», МБОУК ВМЦДК 
«Радуга».
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы (тыс.руб.)

144 413,8 152 780,1 156 397,1 153 043,1 606 643,1

бюджет 
г.Владикавказа
(тыс.руб.)

111 743,2 111 753,1 115 370,1 112 016,1 450 882,5

ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало в №41)
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бюджет РСО-
Алания
(тыс.руб.)

32 600,6 41 027,0 41 027,0 41 027,0 155 681,6

федеральный 
бюджет (тыс.руб.)

70,0 70,0

иные источники

Ожидаемые 
результаты реали-
зации подпро-
граммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие и дополнительные
 общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению 
с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная систе-
ма г.Владикавказа"-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК "Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных уч-
реждениях культуры-287 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муни-
ципальных учреждениях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-
ры-95%.

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления от-
носятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций куль-

туры;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-

стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жите-

лям реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждения-
ми культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна при условии развитой 
культурной инфраструктуры.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и 
продиктована современной ситуацией.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муници-
пального города Владикавказ, являются учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, образова-
тельные учреждения культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 9 учреждений: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 

1 им. П.И. Чайковского»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

им. С.Д. Тавасиева,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хоровая школа 

г.Владикавказа,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. 

К.Л. Хетагурова»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос.Заводской»,
Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по культуре и спорту микрорайона №1 

г. Владикавказа (п. Карца)»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский муниципальный Центр досуга и 

культуры «Радуга»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Владикавказа».
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-

технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов 
для оказания муниципальных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения рынка потре-
бления услуг в сфере культуры.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для 
того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность 
для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют г. 
Владикавказ на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное об-
разование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просве-
щения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, 
способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стреми-
тельно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» в 
информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой 
системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие 
информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и 
малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации воспользо-
ваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными орга-
низациями в электронном режиме.

Решение существующих в городе Владикавказ в отрасли «Культура» проблем требуют применения про-
граммного метода и дополнительного финансирования отрасли. Программно-целевой метод позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях, проведении работ на конкретных 
объектах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же наличием феде-
ральных и республиканских программ, участие в которых без аналогичных районных программ невозможно.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа» на-
правлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства г. Владикавказ, 
на достижение социально значимых результатов.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов 
роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меро-
приятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может приве-
сти к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижени-
ем целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; сво-
евременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования 

форм работы;
- сохранение и использование библиотечных фондов;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям. 

- развитие библиотечного дела; 
 -реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направлен-
ности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач: 
-формирование эффективной системы управления учреждениями культуры; 
-повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города Владикавказ; 
 -укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следу-
ющих показателей:
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие и дополнительные
 общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа"-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК "Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-287 
(мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях 
культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

4. Перечень подпрограммных мероприятий
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5.Сроки и этапы реализации
Срок реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
6.Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми 
актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и органи-
зационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций 
и.т.д.;

муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно 
(по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей меро-
приятий Подпрограммы.
Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных 
коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением 
культуры АМС г. Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета МО 
г.Владикавказ и республиканского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы всего составляет 606 634,1 тыс.руб., в т.ч. 450 882,5 тыс.руб. 
- средства местного бюджета, 155 681,6 тыс.руб. - средства республиканского бюджета, 70,0 тыс.руб. 
средства федерального бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 144 413,8 тыс. рублей, из них 70,0 
тыс.руб. средства федерального бюджета, 32 600,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 
111 743,2 тыс. рублей - средства местного бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 152 780,1 тыс. рублей, из них 
41 027,0 тыс. рублей -средства республиканского бюджета, 111 753,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 156 397,1 тыс. рублей, из них 
41 027,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 115 370,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 153 043,1 тыс. рублей, из них 
41 027,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 112 016,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюджета 
города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения 
программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждён-
ных в бюджете города.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
 Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление 
культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
 Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему му-
ниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программ-
ных мероприятий и целевом использовании денежных средств.
Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. 
№ 721.
 
9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикато-
ров оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Под-
программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 
к Программе.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффектив-
ности муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, могут 
быть приняты решения:
о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы.

"Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа  на 2017-2020 годы""" 

"Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"
№ Наименование показателя Ед. измерения Ожидаемый 

результат
План/
факт

20182017 2019 2020
1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры Меропри

ятие
72 план 7068 72 72

факт
2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 
% 55 план 5250 55 55

3. Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих
 культурно - досуговые мероприятия

Чел. 33300 план 3010028000 32000 33300

факт
4. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг

 в сфере культуры     
% 95 план 9291 93 95

5. Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных 
на территории г. Владикавказ 

объект 3 план 36 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"
6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности Меропри

ятие
36 план 3636 36 36

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2369)
24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2018 г. 7

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие культуры г.Владикавказа  на 2017-2020 годы"

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"
Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя Ед. измерения Ожидаемый 
результат

План/ факт

20182017 2019 2020
1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры Меропри

ятие
72 план 7068 72 72

факт
2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 
% 55 план 5250 55 55

3. Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих  культурно - досуговые 
мероприятия

Чел. 33300 план 32000 33300

факт
4. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг  в сфере культуры     % 95 план 9291 93 95
5. Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, располо-

женных на территории  г. Владикавказ 
объект 3 план 36 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"
6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности Мероприятие 36 план 3636 36 36

факт
7. Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 

патриотической направленности
Чел. 13900 план 13500 13900

факт
8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  

направленности, организованных органами местного самоуправления
Чел. 2000 план 19001850 1950 2000

      Подпрограмма 3.    "Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры г.Владикавказа"

9. Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные  общеобразова-
тельные общеразвивающие  и дополнительные  общеобразовательные предпрофес-
сиональные программы  в муниципальных образовательных учреждениях, подведом-
ственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Чел. 1945 план 1 9451 945 1 945 1 945

МБУ ДО Детская музыкальная школа № -1  им.П.И.Чайковского Чел. план 585585 585 585

МБУ ДО ДШИ г.Владикавказа Чел. план 690690 690 690

МБУ ДО ДХШ им.С.Д.Тавасиева Чел. план 270270 270 270
МБУ ДО Хоровая школа г.Владикавказа план 400400 400 400

10. Сохранение  количества посещений МБУК   "Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа" 

Количество
 посещ. Библ.

355000 план 355 
000355 
000

355 000 355 000

11. Количество документовыдач МБУК   "Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)

Экземпл. 710000 план 710 
000710 
000

710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учрежде-
ниях культуры

Мероприятие 287 план 276283 279 287

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 7271 73 74
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 109108 110 111
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 6564 66 67
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 3040 30 35

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры

Чел. 208956 план 197 
916217 
868

198 375 208 956

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 16 05015 
785

16 225 16 500

ВМБУ "ЦКС № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 12 45412 
277

12 631 12 831

МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 19 41219 
306

19 519 19 625

МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 150 
000170 
500

150 000 160 000

14. Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры

Чел. 715 план 715715 715 715

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 335335 335 335
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 200200 200 200
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 180180 180 180
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план

15. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      

% 95 план 9291 93 95

факт
7. Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 

патриотической направленности
Чел. 13900 план 1270012500 13500 13900

факт
8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  на-

правленности, организованных органами местного самоуправления
Чел. 2000 план 19001850 1950 2000

      Подпрограмма 3.          
  "Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры г.Владикавказа"

9. Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные  общеобразовательные 
общеразвивающие  и дополнительные  общеобразовательные предпрофессиональные про-
граммы  в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Чел. 1945 план 1 9451 945 1 945 1 945

10. Сохранение  количества посещений МБУК   "Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа" 

Количество
 посещ. Библ.

355000 план 355 000355 
000

355 000 355 000

11. Количество документовыдач МБУК   "Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)

Экземпл. 710000 план 710 000710 
000

710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры

Мероприятие 287 план 276283 279 287

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры

Чел. 208956 план 197 916217 
868

198 375 208 956

14. Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры

Чел. 715 план 715715 715 715

15. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      

% 95 план 9291 93 95
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1 2 3 4 5 6 7 8

март 2017 год 64,7 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2018 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2019 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2020 год 150,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

май 2017 год 3,4 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2018 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2019 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2020 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

июнь 2017 год 970,9 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2018 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2019 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

июнь 2020 год 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия,5 700 чел.)

2

1.День осетинского языка и литературы:(возложение 
цветов к могиле и памятнику К.Л.Хетагурова).
2.День славянской письменности и культуры:

(возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина).
3.Тематические мероприятия

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(1 мероприятие, 300 чел.)

      
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   Приложение № 3
                                                                                                                                                          к   муниципальной программе  

                                                                                                                                                         «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-
                                                                                                                                                            2020 годы"                                                                                                                                                     

Перечень
программных мероприятий

 муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы"

Год
финансиров

ания
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

Наименование
мероприятия

ПОДПРОГРАММА 1. 
«Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)

9

№

Финансирование, тыс.руб.
в том числе:

фед.бюдж

Срок
исполнения

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия,5 500 чел.)

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1 концерт,350 ч.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1 концерт,350 ч.)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории города

(3 мероприятия,400 чел.)

1
Международный День женщин – 8 марта (концертная 

программа)

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(4 мероприятия, 5 300 чел.)

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия, 5 300 чел.)

3
День России

декабрь 2017 год 2 399,2 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2018 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2019 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

декабрь 2020 год 5 600,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(15 мероприятий, 9 300 чел.)

март 2017 год 244,8 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2018 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

март 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 

функций АМС г.Владикавказа

весь период 2017 год 382,6 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2017 год 7 400,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2018 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 5 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                                 (7 

контрактов)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(12 мероприятий, 7000 чел.)

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                            (7 

контрактов)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(13 мероприятий, 7 500 чел.)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды 
города, создание условий для гражданского, 

духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, 
утренники, приемы главы администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(15 мероприятий, 9000 чел.)

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                              (7 

контрактов)
Световое оформление города и праздничное 
оформление культурных мероприятий города 

(1.изготовление световых мотивов, инсталляций; 
подсветка зданий; световое украшение новогодних 

елей;
2.изготовление баннерных панно, флажных 

конструкций, брендмауров;  монтаж, демонтаж 
праздничных конструкций;

3.обеспечение   мероприятий цветочной продукцией)

4

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное 
оформление города в рамках 5-ти городских мероприятий                              (7 

контрактов)

Театрализованное новогоднее представление на 
площади Свободы г.Владикавказа;

5 Приобретение сувенирной продукции   

6

Чествование, поздравление работников культуры и 
творческих коллективов.

«Ими гордится Владикавказ» – чествование почетных 
граждан, заслуженных людей г.Владикавказа

7

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует)
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Об этом сообщила врио главы респу-
бликанского Комитета по занятости 
населения Ирина Дзгоева.

– В республике успешно стартовала государ-
ственная программа дополнительных мероприятий, 
реализация которой даст безусловный экономиче-
ский и социальный эффект. В этом году на меропри-
ятия в сфере занятости населения будет выделено 
около 60 млн рублей, – сказала Ирина Дзгоева.

По ее словам, средства направят на опережающее 
профессиональное обучение, стажировку выпускни-
ков образовательных учреждений и стимулирование 
предпринимательской деятельности. Мероприятия 
госпрограммы охватят около 800 участников.

Опережающее профессиональное обучение в 
рамках программы смогут пройти 132 работника, на-
ходящихся под риском увольнения, и более 400 граж-
дан, принимаемых на постоянную работу в сфере 

строительства, курортно-туристического комплекса, 
при реализации социально-экономических проектов. 
В общей сложности планируется направить на обуче-
ние 573 человека. Кроме того, в рамках программы 
103 предпринимателя смогут получить единовре-
менную субсидию в размере 200 тыс. рублей с обя-
зательным условием создания 206 рабочих мест.

Также проведут работу по подготовке гидов. Врио 
председателя комитета отметила необходимость 
восстановления качественного экскурсионного об-
служивания в республике, так как в этой сфере сохра-
нились единицы специалистов-краеведов, которые в 
дальнейшем смогут обеспечить подготовку молодых 
экскурсоводов.

Стажировка выпускников организаций среднего 
профессионального и высшего образования с це-
лью получения опыта работы даст возможность 113 
выпускникам попробовать свои силы на профессио-
нальном поприще и закрепиться на рабочих местах.

– Проблема занятости молодежи в Республи-
ке Северная Осетия – Алания остается достаточно 
острой, как и во всех субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа. Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров в своем ежегодном послании парламенту по-
ставил перед правительством решение этой задачи 
в число первоочередных. Перед нами поставлена 
амбициозная, сложная и очень интересная задача, 
которую мы будем решать, – сказала Ирина Дзгоева.

Ежегодная доля трудоустроенных выпускников не 
превышает 50%, в то время как в целом по РФ – 75%. 
Всего с 2013 года численность населения в Северной 
Осетии сократилась на 2,4 тыс. человек и составила 
на 1 января 2017 г. 703,3 тыс., из них более половины 
находятся в трудоспособном возрасте. Рабочая сила 
в этот период сократилась на 11 тыс. человек и со-
ставляет 334 тыс. человек, из которых 39 тыс. – без-
работные.

tass.ru

Еще полезно, интересно, 
уютно, приятно. Нужно. 
Можно найти массу эпи-

тетов, чтобы рассказать о цен-
ности, вернее, о бесценности 
книги. Именно печатной книги – 
с особым запахом и шелестом 
страниц. Ну в какое сравнение со 
всем этим атмосферным велико-
лепием осмелятся вступить без-
ликие холодные гаджеты?

– Книгу надо читать не по телефону, 
а брать в руки, листать и набираться 
знаний, – с таким призывом обратился 
к собравшимся в «Воскресном книж-
ном уголке» председатель Комитета по 
делам печати и массовых коммуника-
ций РСО-А Юрий Фидаров. 

Собравшихся в солнечный день у 
входа в Центральный парк культуры и 
отдыха имени К. Хетагурова случилось 
немало: в общей сложности около 
1 000 человек. Люди приходили, уча-
ствовали в мероприятиях, общались, 
получали в подарок книги. Повод для 
встречи самый что ни на есть замеча-
тельный – Всемирный день книг. В да-
леком 1616 году 23 апреля скончался 
знаменитый испанский писатель Ми-
гель Сервантес, автор бессмертного 
«Дон Кихота». И король Испании в его 
честь провозгласил эту дату Днем ис-
панской книги. Уже гораздо позже, в 

1995 году, ЮНЕСКО расширило это 
понятие и День книг стал отмечать 
весь мир. Вот именно к нему и был 
приурочен сей книжный праздник, в 
организации которого инициатору ак-
ции Комитету по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-А активно 
помогали АМС г. Владикавказа, лично 
Глава администрации Борис Албегов и 
республиканское Министерство куль-
туры. Комитет благодарит их за фи-
нансовую, техническую и творческую 
поддержку.

– Вообще, согласно истории, 
в этот день было принято дарить 
розы, – улыбается заместитель пред-
седателя Комитета по делам печати 

и массовых коммуникаций Мадина 
Габалова. – Но мы решили дарить 
книги. 

Решили и сделали. Более 1 500 эк-
земпляров были переданы в надежные 
руки читателей. Еще 200 пополнят би-
блиотеку специального училища на 
Реданте. Книги можно было получить, 
выиграв в ежечасную лотерею (распро-
странялось 5 000 флаеров), правиль-
но ответив на вопросы литературной 
викторины (на самые сложны вопросы 
вручали ценные фолианты), прочитав 
стихи или любимый отрывок из прозы 
(весь праздник на площадке трудился 
открытый микрофон), или купить с хо-
рошей скидкой.

В акции приняли участие все севе-
роосетинские издательства, гости из 
Южной Осетии, литературно-художе-
ственные журналы, частные авторы. 
Цель праздника – возродить интерес 
к чтению, книгоиздательству. Среди 
поклонников печатной продукции, ак-
тивно рассматривавших стенды, фла-
нировали «Пушкин», «Лермонтов», «Ко-
ста», известные литературные герои. 
Так поддержали хорошее дело актеры 
Северо-Осетинского академического 
театра и студенты Республиканского 
колледжа культуры. Отлично выступи-
ли и юные таланты из детского музы-
кального театра «Синяя птица». 

Безусловно, праздник заслужил на-
родную любовь. И, как заверили орга-
низаторы, будет иметь продолжение. 
Кстати, такой формат проходит уже 
второй раз: дебют состоялся в день вы-
боров Президента России. Но местом 
дислокации будет не обязательно про-
спект Мира, как в этом случае. Комитет 
по делам печати и массовых комму-
никаций желает приобщать к чтению 
и спальные районы Владикавказа, и 
районы республики.

Также есть желание усилить  связи с 
Ассоциацией книгоиздателей России и 
открыть собственную площадку подоб-
ного направления для конструктивного 
разговора.

Тамара БУНТУРИ

День книги ЧИТАТЬ МОДНО

Официально
 В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫДЕЛЯТ ОКОЛО 60 МЛН РУБЛЕЙ

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

В литературной гостиной Центральной 
городской библиотеки (ЦГБ) г. Влади-
кавказа (директор – Залина Цахило-

ва) прошел юбилейный вечер «Творческие 
вершины признанного мастера», посвящен-
ный 80-летию народного художника РСО-А, 
лауреата Государственной премии им. Коста 
Хетагурова, лауреата национальной премии 
«Яблоко нартов» Михаила Дзбоева. 

Участие в юбилейном вечере приняли предста-
вители творческой интеллигенции Владикавказа, 
преподаватели и студенты Владикавказского худо-
жественного училища им. А. Джанаева, в котором 
многие годы успешно преподает Михаил Дзбоев, чи-
татели библиотеки, школьники. 

Сотрудники ЦГБ развернули в зале скульптурно-
иллюстративную выставку «На крыльях творчества». 
Особый интерес вызывал у всех стенд с фотография-
ми, на котором были представлены все этапы работы 
над скульптурной композицией памяти ушедших на 
фронт студентов и преподавателей СОГУ. 

О жизненном пути большого мастера рассказала 
электронная презентация «Жизнь в творчестве»: в 
ней были представлены фотографии из семейного 
архива скульптора, тексты стихов-посвящений, ци-
таты искусствоведов и коллег о творчестве Михаила 
Дзбоева. Также была показана передача Акима Сал-
биева «Без лишних слов», где собеседником ведуще-
го был именитый скульптор. 

К юбилею мастера сотрудники библиотеки вы-
пустили книжную закладку. Ее на память могли себе 

взять участники юбилейного вечера. Многие просили 
автограф. 

На вечере, сценарий которого написала и осу-
ществила заведующая отделом осетинской ли-
тературы ЦГБ Римма Дзугаты-Мурасты, в живом 
исполнении прозвучали стихи-посвящения Ми-
хаилу Дзбоеву, музыкальные номера в исполне-
нии фольклорно-этнографического коллектива 
«Уацамонгæ» и осетинские мелодии в исполнении 
известной гармонистки Беллы Золоевой. Кстати, 
мать скульптора – Уалинка Дзбоева – сама пре-
красно играла на осетинской гармошке, знала 
множество старинных мелодий, обладала феноме-
нальной музыкальной памятью. Это она пробудила 
в сыне тягу к искусству. 

Михаил Дзбоев родился в селении Карман-
Синдзикау, где жил народный ваятель Сосланбек 
Едзиев. С детства мальчик видел, как старый ма-
стер для своих скульптур обрабатывает местный 
материал – известняк. Отец и дядя Михаила были 
замечательными мастерами, работали с разны-
ми материалами, прекрасно чувствовали форму: 
мастерили из дерева, камня, глины домашнюю 
утварь, игрушки. Михаил Дзбоев стал достойным 
продолжателем народной традиции, соединив ее 
с профессиональными знаниями, полученными в 
МГАХИ им. Сурикова. 

В нашем городе – десятки мемориальных досок, 
сделанных Михаилом Дзбоевым. Среди них – памя-
ти спортсмена Сергея Андиева, директора сош №38 
Владимира Дегоева, композитора Георгия Гуржи-
бекова, драматурга Елбыздыко Бритаева, писателя 
Дзахо Гатуева, просветителя Бабу Зангиева, народ-
ного артиста России Бимболата Ватаева, профессо-
ра СОГУ Михаила Гиоева, народного поэта Северной 
Осетии Гриша Плиева… 

О творчестве Михаила Дзбоева можно говорить 
бесконечно. Не зря на его вечер пришли звезды со-
временного искусства Осетии – живописец Аслан 
Хетагуров, скульптор Сергей Цахилов, живописец 
Анжела Джидзалова… У каждого из них и у каждого 
из нас – свой Михаил Дзбоев. Пожелаем корифею 
осетинской скульптуры долгих лет жизни и новых 
свершений!

Мадина ТЕЗИЕВА

Искусство Жизнь в творчестве



«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2369) 
24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2018 г.10

До начала ЕГЭ осталось чуть более меся-
ца. Выпускники выходят на финишную 
прямую. Сдача экзаменов для каждого 

ребенка и его родителей – дело ответствен-
ное, которое редко обходится без тревог и 
переживаний. Но в то же время, согласитесь, 
вся наша жизнь складывается из ответствен-
ных, важных событий. Сколько выборов мы 
делаем и решений принимаем ежедневно? 
И все они, так или иначе, влияют на наше 
завтра. Нужно это понимать и по возможности 
сохранять спокойствие.

Чтобы избежать чрезмерной нагрузки и срывов, 
необходимо соблюдать элементарные правила. 
Подростка к работе в стрессовых условиях можно 
подготовить заранее. О том, как это сделать, чита-
телям газеты «Владикавказ» рассказала Дзерасса 
Моргоева, педагог-психолог, руководитель Респу-
бликанского ресурсного центра по развитию инклю-
зивного образования Северо-Осетинского респу-
бликанского института повышения квалификации 
работников образования.

– Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, за-
лог успешной сдачи ЕГЭ?

– Прежде всего мы будем говорить о психологиче-
ском аспекте вопроса. Поскольку с интеллектуальной 
точки зрения подготовка к экзамену по силам любому 
школьнику. Помешать успешной сдаче, при условии, 
что ребенок готовился, может только избыточная 
тревожность. Хочу отметить, что для нынешних вы-
пускников созданы все условия для подготовки, по-
зитивная атмосфера. Проблем возникать не должно. 
Тяжело было тем ребятам, которые сдавали ЕГЭ и 
ОГЭ в первые годы их появления. И то только потому, 
что все новое всегда пугает.

Конечно, лучшее средство от экзаменационной 
тревоги – это хорошая предметная подготовка. 
И не только перед экзаменом, но и в течение всего 
учебного года. Но случаи бывают разные, тут нужно 
учитывать психологические особенности личности 
ребенка, которые формируют особенности воспри-
ятия информации и реакцию на стресс. Но мы не 
будем разбирать эти особенности, так как это тема 
для отдельной статьи, а выработаем общие советы 
для родителей и самих детей, которые помогут со-
хранить спокойствие в напряженный период сдачи 
экзаменов.

Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что 
залог успешной сдачи ЕГЭ заключается в командной 
работе: когда ребенка правильно мотивируют роди-
тели, школьные педагоги, репетиторы, создают по-
ложительные установки сверстники. Все это важно, 
все это формирует отношение ребенка к себе и к 
процессу. Переживания – это нормальная реакция 
человека любого возраста на важные жизненные 
события. Все зависит от степени тревожности. Ее и 
нужно регулировать.

– Как создать правильную мотивацию? И мо-
жет ли она быть неправильной?

– Самое большое влияние на подростка ока-
зывают родители. Они могут вселить уверенность 
в своего ребенка, настроить его на положитель-
ное восприятие всего процесса – от подготовки 
до сдачи. Например, нельзя употреблять фразы с 

частицей «не»: «не бойся», «ничего страшного не 
произойдет». Если хотите создать положительный 
настрой, используйте положительные установки: 
«у тебя все получится», «все будет хорошо», «ты за-
нимался весь год», «хорошо подготовлен», «абсо-
лютно, готов к экзамену». Каждый родитель, да и 
педагог, знает слабые и сильные стороны ребенка, 
поэтому сможет сразу понять, что его тревожит. 
А дальше нужно просто переключить внимание со 
стрессовых факторов на положительные стороны. 

Так вы поможете подростку справиться с избыточ-
ным эмоциональным напряжением.

Конечно, мотивация может быть неправильной. 
Нельзя манипулировать ребенком, обещать что-то 
взамен нужного количества набранных баллов, угро-
жать. Все это может привести к эмоциональным сры-
вам. Очень часто родители говорят своему чаду: «Ты 
делаешь неправильно, нужно вот так». Вместо этого 
лучше сесть вместе, поставить цели, выработать чет-
кий план действий и сопровождать в процессе под-
готовки, настраивать на позитивный лад. Нельзя уни-
жать достоинство ребенка. Фразы типа «и в кого ты 
такой пошел» лучше вообще исключить из процесса 
воспитания. Они не работают, только отдаляют ре-
бенка от родителей.

Почему порой дети ищут поддержку у сверстни-
ков? Потому что им нужно общение на равных, пони-
мание вместо родительских фраз «мы лучше знаем» 
или «да что ты знаешь о жизни». Чтобы стать опорой 
для ребенка, нужно быть его другом, старшим на-
ставником.

Ошибка многих родителей в том, что они про-
ецируют на ребенка свои нереализованные планы и 
мечты. Если у девочки хорошие отметки по химии, то 
не нужно заставлять ее идти в медицину. Может, она 
видит себя художником. Дайте детям самим решать, 
чем заниматься в жизни. Поддержите их выбор, из-
бавьте от эмоционального груза, так они будут уве-
ренно идти по жизни.

– Стоит ли настраивать выпускника на опре-
деленный результат, ставить какие-то планки? 
И как реагировать, если результат не оправдал 
ожиданий?

– Положительный настрой, конечно, важен. Но 
ставить какие-то планки не стоит, поскольку всего 
предусмотреть невозможно. Вместо этого лучше 
дать советы, как ребенку действовать в той или иной 
ситуации, как не растеряться. Надо понимать, что 
результаты баллов могут быть не такими, как ожи-
далось. Реакция должна быть адекватной. Не нужно 
ругать ребенка, родители не должны быть критичны-
ми и категоричными. Лучше похвалите его: «ты все 
сделал правильно», «ты – молодец», «зато теперь ты 
знаешь, где нужно подтянуть».

Дайте возможность ребенку самому сориенти-
роваться. Возможно, он скажет: «Я готов пересдать» 
или «Мне этого количества баллов достаточно».

– Какие еще есть рекомендации для родите-
лей?

– Дорогие мамы и папы, прежде всего оградите 
вашего ребенка от своих переживаний. Детям всегда 
передается ваше волнение. Старайтесь оставаться 
в спокойной и взвешенной позиции взрослого, ко-
торый видит, в чем ребенку трудно, и ненавязчиво 
предлагает свою помощь.

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживал-
ся разумного распорядка дня при подготовке к ЕГЭ. 
Помогите ему в рациональном распределении пред-
метной подготовки по темам. В процессе подготовки 
к экзаменам подбадривайте ребенка, повышайте его 
уверенность в себе, хвалите его за то, что он делает 
хорошо.

– Можно поподробнее о распорядке дня. Как 
его лучше организовать, чтоб избежать умствен-
ной и эмоциональной перегрузки?

– Несмотря на важность учебных занятий, у ре-
бенка должно оставаться достаточно времени для 
отдыха, сна, спорта, встреч с друзьями. Все это мо-
менты саморегуляции.

Родителям нужно контролировать режим под-
готовки ребенка: не допускать перегрузок, следить 
за чередованием занятий с отдыхом, обеспечить 
возможность регулярных прогулок на свежем воз-
духе. Кислород необходим для работы мозга. Кроме 
того, при ходьбе достигается баланс в работе ле-
вого и правого полушарий. В стрессовой ситуации 
у человека нарушается гармоничная работа левого 
логического и правого образного полушарий. Если 
доминирует одно из них, то у человека снижается 
способность оптимально решать стоящие перед 
ним задачи.

Через каждые 50 минут подготовки нужно делать 
10-минутный перерыв для релаксации или гимнасти-
ки. Также обязательно соблюдать режим сна и бодр-
ствования, питаться регулярно и правильно, пить 
больше простой чистой воды.

– Можете дать рекомендации для самих 
школьников, как вести себя в день экзамена?

– День сдачи ЕГЭ – очень важен для подрост-
ка. Тем не менее нужно успокоиться и настроиться 
на плодотворную работу. Подготовке было уделено 
много времени, уже прошел предварительный этап. 
Ничего непредвиденного случиться не должно. Это 
важно понимать.

А дальше, конечно, сконцентрироваться на вы-
полнении заданий, внимательно изучить их. Реко-
мендую переходить от простого к сложному. Сна-
чала лучше ответить на более легкие вопросы. Это 
поможет быстро включиться в работу и приобрести 
уверенность в своих возможностях. Нужно спокой-
но относиться к тому, что вокруг, возможно, уже все 
пишут ответы. Обдуманный выбор обеспечит боль-
шее количество баллов. При этом нужно реально 
рассчитывать время. Его должно хватить на выпол-
нение каждого задания и на проверку всех заданий 
в конце.

– А что думаете о шпаргалках?
– В мои школьные годы мы тоже их писали. Та 

шпаргалка хороша, которая написана своей рукой. 
Мануальное фиксирование информации эффектив-
но способствует запоминанию. Однако не стоит за-
бывать, что организатор экзамена, обнаружив шпар-
галку любого типа у выпускника, обязан удалить его с 
экзамена. И тогда уж точно не обойдется без стрес-
са. Надо рассчитывать на свои знания и делать опору 
только на них.

– На что нужно обратить внимание педагогам 
в преддверии экзамена?

– Советы, пожалуй, все те же. Нужно создать пра-
вильную мотивацию для детей. Сегодня в школах 
очень грамотно выстроена работа по подготовке к 
ЕГЭ. В остальном нужно наблюдать за детьми, в слу-
чае необходимости давать советы и рекомендации 
родителям, чтобы они обратили внимание на те или 
иные пробелы ребенка.

– Есть какие-то техники, которые могут по-
мочь выпускнику справиться с волнением само-
стоятельно?

– Да, управлять своим психоэмоциональным со-
стоянием можно, например, посредством дыхания. 
Оно регулирует работу нервной системы при опреде-
ленной цикличности вдохов и выдохов. Можно проде-
лать такое упражнение: после глубокого вдоха задер-
жать дыхание на пике вдоха, медленно выдохнуть. Ни 
в коем случае нельзя удлинять вдох, это влечет за 
собой гипервентиляцию мозга и измененное состо-
яние.

Также поможет справиться с психоэмоциональ-
ным напряжением техника релаксации. Мышечное 
расслабление вместе с правильным дыханием по-
зволит быстро успокоиться. Хорошо помогает ауто-
тренинг: «Я все знаю, я учился хорошо, я могу сдать 
экзамен, я уверен в своих знаниях, я спокоен и рас-
слаблен». Подкрепить установки можно положитель-
ными мысленными образами.

Хорошо помогает преодолеть стресс активная де-
ятельность. Поэтому после экзамена можно заняться 
спортом, совершить пешую прогулку или заняться 
физическим трудом.

Надеюсь, что мои советы будут полезны родите-
лям и выпускникам. Желаю всем успешной сдачи эк-
заменов!

Беседовала Екатерина ДЖИОЕВА

ВРЕМЯ И МЫ
Интервью

ЕГЭ БЕЗ СРЫВОВ: СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«Положительный настрой, 
конечно, важен. Но ста-
вить какие-то планки не 

стоит, поскольку всего предус-
мотреть невозможно. Вместо 
этого лучше дать советы, как 
ребенку действовать в той или 
иной ситуации, как не расте-
ряться».
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ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2018» РУЛИТ!

С целью сохранения жизни подрастающему поколению, широкого изучения и пропаганды 
дорожной культуры, формирования конкретных навыков и моделей поведения на улице и до-
роге в столице Северной Осетии организован и проведен очередной городской конкурс юных 

инспекторов движения (ЮИД) «Безопасное колесо – 2018». 

Организаторами выступили Отдел ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу и Управление образования АМС 
г. Владикавказа.

Перед началом мероприятия в торжественной обстановке начальник ГИБДД по г. Владикавказу майор по-
лиции Сергей Рябко и командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы майор полиции Эльбрус 
Ревазов обратились к участникам с приветствием, пожелали победы и удачи в интересных и насыщенных со-
ревнованиях.

Традиционно юидовцев ждали захватывающие состязания. Велосипедные гонки, полоса препятствий на 
мини-картах в настоящем автогородке с дорожной инфраструктурой, демонстрация теоретических знаний по 
ПДД и оригинальные творческие этюды, посвященные 45-летию со дня образования отрядов ЮИД, наполнили 
конкурсную программу атмосферой азарта, творчества и дружбы.

Подводя итоги конкурса, организаторы отметили хороший уровень подготовки юных инспекторов движения 
и определили тройку победителей. 1-е место заняла команда отряда ЮИД гимназии №16, 2-е место – отряд 
ЮИД сош №28, 3-е место – юидовцы школы №18.

Все участники соревнований получили дипломы, сладкие и памятные призы, учрежденные руководством го-
родской Госавтоинспекции. Отдельными грамотами, кубками и подарками были награждены отряды, занявшие 
призовые места. 

26 апреля сильнейшие команды представят город Владикавказ на республиканском конкурсе ЮИД «Без-
опасное колесо – 2018».

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Согласно разработанному и утвержденному Пра-
вительством Северной Осетии совместно с Главным 
управлением МЧС России по РСО-А сетевому графику, 
на базе Центра обеспечения деятельности по защите 
населения и территории республики от ЧС создан центр 
обработки вызовов «Система-112».

Звоните по номеру 112 только в случае экстрен-
ной ситуации. 

НОМЕР 112 ЕДИН ДЛЯ ЛЮБОГО СПОСОБА СВЯЗИ
 Для обращения в Систему-112 наберите номер 112 

с домашнего или сотового телефона.
При звонке из организации может потребоваться 

сначала набрать дополнительный номер для выхода 
на городскую линию (если в организации установлена 
мини-АТС), а затем единый номер, например 9-112.

На территории города звонок по единому номеру 
112 принимают все операторы сотовой связи.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 112 
НЕОБХОДИМО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

– если произошло возгорание или начался пожар 
(вызов необходим даже при подозрении, что где-то пах-
нет дымом или развивается пламя, поскольку пожарной 
службой предусмотрен выезд по неясным и ошибочным 
подозрениям); 

– в случае дорожно-транспортного происшествия 
(при наличии пострадавших необходимо указать их 
примерное количество, есть ли среди них дети, какова 
тяжесть состояния участников аварии); 

– при наличии запаха газа в подъезде, на этаже, из 
квартиры (до звонка обязательно покиньте загазован-
ное помещение и предупредите соседей); 

– когда кому-то требуется скорая медицинская по-
мощь (при обращении необходимо указать пол, возраст 
и местоположение больного, что и когда случилось, что 
было предпринято, в случаях вызова на квартиру – ме-
сто ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, 
кодового замка, фамилию вызывающего); 

– в случае если вы (или известные вам люди) заблу-
дились и не можете самостоятельно выйти, например, 
из лесного массива; 

– если заблокирована дверь квартиры, а человек, 
находящийся за ней, нуждается в помощи (при отсут-
ствии угрозы жизни и здоровью вскрытие дверей про-
изводится коммерческими организациями по догово-
ренности с заявителем); 

– при происшествии на воде или на льду водного 
объекта (обязательно сообщите название водоема, 
точное место происшествия или его ориентиры, нали-
чие и количество пострадавших); 

– если вы стали свидетелем преступления или жерт-
вой насилия, когда происходит нарушение обществен-
ного порядка (при обращении сообщите о совершенном 
преступлении или правонарушении, укажите время, 
место, приметы злоумышленника и – при наличии – его 
транспортного средства, а также в каком направлении 
он скрылся, есть ли пострадавшие, какая помощь им 
необходима, можете ли вы оказать ее сами); 

– при обнаружении взрывоопасных предметов, в 
первую очередь времен Великой Отечественной войны 
(например, при осуществлении земляных работ); 

– если вы обнаружили подозрительный пакет или 
вам стало известно о взрывном устройстве.

Звонок по единому номеру 112 бесплатный
Этот вызов можно выполнить бесплатно как с фик-

сированных, в том числе общественных телефонов-ав-
томатов, так и с мобильных телефонов, даже находясь 
вне зоны приема сети абонента, без денег на счету и 
без сим-карты в телефоне.

Единый номер 112 является международным 
Можно обратиться по этому номеру за помощью 

не только на территории всей Российской Федера-
ции, но и в странах Европейского союза (бесплатно). 
Также номер используется в некоторых странах, не 
входящих в ЕС (таких как Швейцария и Южная Афри-
ка), и доступен по всему миру в GSM-сетях мобильной 
связи.

ВЫЗОВ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОДНИМ ЗВОНКОМ
Система-112 создана с целью предоставления на-

селению, в случае чрезвычайного происшествия или 
аварии, возможности вызова необходимых экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112, поскольку 
имеет прямую связь со всеми экстренными службами и 
в случае необходимости сообщает им всю информацию 
для немедленного реагирования.

Для организации эффективного экстренного реаги-
рования на ситуацию абоненту при разговоре с опера-
тором или диспетчером необходимо:

– сохранять спокойствие и говорить ясно; 
– сообщить свою фамилию, является ли абонент 

участником происшествия или свидетелем; 
– сообщить о происшествии (например, «произо-

шло дорожно-транспортное происшествие»), месте 
происшествия (точный адрес или примерные ориен-
тиры), характере вызова (например, «нужна пожарная 
охрана, полиция и скорая медицинская помощь»), на-
личии пострадавших; 

– ответить на все вопросы оператора по возможно-
сти точно и детально; 

– не перебивать диспетчера, выслушать его реко-
мендации; 

– не завершать разговор, пока оператор будет за-
давать вам вопросы или не скажет: «Ваш вызов принят»; 

– сделав сообщение, убедиться в собственной без-
опасности и не покидать место происшествия, а, до-
ждавшись прибытия экстренных служб, передать им 
всю известную информацию.

Любая дополнительная информация об экстренной 
ситуации поможет отправить соответствующие службы 
и оборудование к месту происшествия.

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
В СИСТЕМЕ-112 РЕГИСТРИРУЮТСЯ

И ХРАНЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
Это может помочь, например, при получении стра-

ховых выплат и предоставления доказательств в суде.
При случайном наборе номера 112
 Не вешайте трубку, чтобы оператор зафиксиро-

вал, что вы случайно набрали номер, поскольку в слу-
чаях, когда звонок был сброшен, оператор будет пы-
таться дозвониться до абонента для проверки, есть ли 
экстренная ситуация. А в случае недозвона по месту 
нахождения абонента, определенному специальной 
программой, будет направлена служба экстренного ре-
агирования.

На подобные ложные вызовы тратятся силы и сред-
ства, которые могут быть нужны в другом месте.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
при обращении в систему обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру 112

Вопрос-ответ
ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР

РАЗЪЯСНЯЕТ
В Военную прокуратуру Владикавказского 
гарнизона поступают обращения военнос-
лужащих, связанные с разъяснением им 
порядка привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

Согласно Федеральному закону «О статусе военнос-
лужащих», дисциплинарным взысканием является уста-
новленная государством мера ответственности за со-
вершение дисциплинарного проступка, совершенного 
военнослужащим или гражданином, призванным на во-
енные сборы, которое применяется за его совершение.

Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Воору-
женных Сил Российской Федерации, дисциплинарный 
проступок – противоправное, виновное действие (без-
действие), выражающееся в нарушении воинской дис-
циплины, которое, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не влечет за собой уголовной 
или административной ответственности.

За дисциплинарный проступок к военнослужащему 
или гражданину, призванному на военные сборы, могут 
применяться следующие виды дисциплинарных взы-
сканий: выговор; строгий выговор; лишение очередного 
увольнения из расположения воинской части или с кора-
бля на берег (применяется к военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву); лишение нагрудного 
знака отличника (применяется к военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву); предупреждение 
о неполном служебном соответствии (применяется к 
военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, военнослужащему или гражданину, призванно-
му на военные сборы); снижение в воинской должности; 
снижение в воинском звании на одну ступень; снижение 
в воинском звании на одну ступень со снижением в воин-
ской должности; досрочное увольнение с военной служ-
бы в связи с невыполнением условий контракта (приме-
няется к военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, за исключением высших офицеров и кур-
сантов военных профессиональных образовательных ор-
ганизации или военной профессиональной организации 
высшего образования); отчисление из военной профес-
сиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования 
(применяется к курсантам указанных образовательных 
учреждений); отчисление с военных сборов (применя-
ется к гражданам, призванным на военные сборы); дис-
циплинарный арест (применяется к военнослужащим, за 
исключением офицеров и лиц, не приведенных к военной 
присяге, военнослужащих, не достигших 18 лет, и воен-
нослужащих женского пола)?

Не допускается привлечение военнослужащего к 
дисциплинарной ответственности: в случае отсутствия 
события дисциплинарного проступка; если его дей-
ствие (бездействие) не является противоправным или 
виновным или совершено вследствие хронического 
психического расстройства, временного психическо-
го расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики; повторно за один и тот же дисци-
плинарный проступок; по истечении срока давности 
привлечения к дисциплинарной ответственности, уста-
новленного пунктом 8 статьи 28.2 настоящего Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих»; в случае 
отмены или признания утратившим силу федерального 
закона либо его положения, предусматривающего дис-
циплинарную ответственность военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, за совер-
шенное противоправное действие (бездействие), либо 
положения федерального закона или иного норматив-
ного правового акта Российской Федерации, которое 
военнослужащим или гражданином, призванным на во-
енные сборы, было нарушено; в случае исключения его 
из списков личного состава воинской части в связи с 
увольнением с военной службы (отчислением с военных 
сборов или окончанием военных сборов).

Применение дисциплинарного взыскания должно 
быть произведено до истечения срока давности привле-
чения к дисциплинарной ответственности. Наложению 
дисциплинарного взыскания предшествует служебное 
разбирательство, которое может проводиться как в уст-
ной, так и в письменной форме. Срок разбирательства не 
должен превышать 30 дней с момента, когда начальни-
ку стало известно о совершении военнослужащим дис-
циплинарного проступка. В случае необходимости и при 
наличии оснований срок разбирательства может быть 
продлен лицом, давшим указание о его проведении.

А.В. ЗАЗНОБИН,
военный прокурор

Владикавказского гарнизона,
полковник юстиции

Городской конкурс

К сведению!
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21 апреля, Владикавказ. Республиканский стади-
он «Спартак», 1 500 зрителей.
Главный судья – Иван Абросимов (Санкт-
Петербург).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Бутаев, Ко-
чиев, Тедеев (Кобесов, 89), А. Алборов, Базаев, 
А. Хугаев, Гагиты (Суанов,74), Камболов (Дуда-
ев, 66), Лысенко (Гурциев, 66), Хасцаев (Цара-
ев, 71).
«Афипс»: Сикач, Джамалутдинов, Гречкин, Дем-
ченко, Шаров (Хибаба, 83), Черов, Шереметов, 
Моргунов (Белоус, 55), Подбельцев, Геворкян, 
Воробьев (Стефанович, 90).
Гол: Воробьев, 71.
Предупреждения: Кочиев, 41; Джамалутди-
нов, 49; Воробьев, 60; Гагиты, 68; Стефанович, 
90+; Базаев, 90+.

После первой победы в 2018 году в прошлом 
туре над махачкалинским клубом «Анжи-2» спарта-
ковцы были полны желания продолжить успех. Од-
нако им предстоял серьезный экзамен в лице одно-
го из лидеров зоны «Юг» – команды «Афипс».

Владикавказцы с первых же минут показали, что 
не испытывают особой робости перед фаворитом, и 
планомерно стали организовывать давление на во-
рота гостей. Правда, до обострения дело почти не 
доходило, но контроль мяча был за спартаковцами. 
Первый голевой момент возник в поединке только 
на 28-й минуте, когда Заурбек Камболов ворвался в 
штрафную и пробил метров с 18 прямо во вратаря, 
хотя можно было отдать пас вправо на Сослана Лы-
сенко. Кстати говоря, юный нападающий заметно 
выделялся заряженностью на борьбу, напрягал за-
щитников постоянными открываниями и пере-
мещениями. Вскоре афипчане подготовили 
ответ – Моргунов выстрелил из-за штрафной, 
а вратарь Алан Хайманов в красивом броске 
отбил мяч. Под конец тайма хозяева создали 

свой самый опасный момент в игре. Алан Хугаев по-
дал штрафной с правого фланга, голкипер «Афип-
са» отбил мяч на Аллона Бутаева, но удар последне-
го метров с 7 пришелся в боковую сетку.

После перерыва афипчане увеличили обороты и 
стали чаще тревожить нашего голкипера. Хайманов 
парировал прицельный удар Демченко со штраф-
ного, а Моргунов головой немного не попал в цель. 
Особенно опасен был выстрел Геворкяна с линии 
штрафной, когда мяч угодил в штангу и ушел за ли-
цевую линию. Спартаковцы ответили ударами со 
штрафных прямо в руки вратарю Камболова и Алек-
сандра Дудаева. Тревожный звонок прозвенел на 
70-й минуте после того, как Моргунов явно простил 
хозяев, пробив метров с 10 прямо в перекладину. 
К сожалению, через минуту гости все-таки открыли 
счет усилиями Дмитрия Воробьева, точно пробив-
шего в угол с 20 метров.

Пропустив гол, владикавказцы пошли вперед в 
надежде отыграться и имели верный голевой шанс. 
Тамерлан Базаев в борьбе с защитниками продрал-
ся справа в штрафную и выдал точный пас на Алана 
Цараева. Увы, но наш полузащитник из выгодной 
позиции промахнулся, пробив немного неточно. 
Финальный штурм «Спартака» результата не при-
нес, и афипчане смогли добиться трудной победы. 
Несмотря на поражение, спартаковцы на равных 
сражались с лидером и ни в чем ему не уступали.

25 апреля спартаковцы сыграют перенесенный 
матч в гостях с назрановским «Ангуштом».

ОСТАЛЬНЫЕ ИГРЫ 28-ГО ТУРА:
«Ангушт» – «Анжи-2» – 2:2; «Динамо Став-

рополь» – «Кубань-2» – 1:0; «Биолог-Новоку-
банск» – «Армавир» – 1:1; «Чайка» – «Академия 

им. В. Понедельника» – 2:0; «Спартак-Наль-
чик» – «Машук-КМВ» – 0:0; «СКА Ростов-на-
Дону» – «Дружба» – 0:1; «Краснодар-2» – 
«Черноморец» – 1:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1671 г. – Степан Разин был выдан царским во-
еводам и вскоре казнен;
• 1800 г. – основана Библиотека Конгресса 
США;
• 1833 г. – день рождения газировки – в США 
запатентована газированная вода;
• 1916 г. – в Дублине произошло восстание, во-
шедшее в историю как «Красная пасха»;

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1873 г. – Эдуард Клапаред, швейцарский пси-
холог, представитель функционализма;
• 1897 г. – Бенджамин Ли Уорф, американский 
лингвист и этнограф;
• 1905 г. – Роберт Пенн Уоррен, американский 
поэт, писатель, литературный критик;
• 1906 г. – Вера Романова, русская княжна им-
ператорской крови.

Calend.ru

Против лидера не устояли

В соответствии с изменением налогового зако-
нодательства Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Северная Осетия – Алания 
сообщает, что 1 июня 2018 года в открытом до-
ступе на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы РФ (nalog. ru) будут опубликованы 
данные о задолженности по налогам и страховым 
взносам организаций по состоянию на 31 декабря 
2017 года, не оплаченные до 1 мая текущего года.

Период нахождения данных о должниках на 
сайте составляет один год.

Сведения о задолженности будут использо-
ваться в таких информационно-аналитических ре-
сурсах, как ФИРА, СПАРК-Интерфакс, Единая ин-
формационная система государственных закупок, 
что исключит возможность участия бюджетных и 
коммерческих организаций-должников в тендерах 
по заключению контрактов на предоставление ус-
луг.

Напоминаем организациям, имеющим задол-
женность по состоянию на 31 декабря 2017 г. о не-
обходимости ее погашения до 1 мая 2018 г.

Телефоны горячей линии:
УФНС по РСО-Алания – 8 (8672) 40-21-96;

Межрайонная ИФНС по г. Владикавказу –
8 (8672) 40-29-03; 40-28-07; 40-29-17;

ИФНС России по Моздокскому району РСО-Алания –
8 (86736) 9-07-35;

Межрайонная ИФНС России №3 по РСО-Алания –
8 (86737) 6-16-22;

Межрайонная ИФНС России №4 по РСО-Алания –
8 (86732) 9-07-16;

ИФНС России по Пригородному району РСО-Алания –
8 (8672) 50-51-51; 8 (86738) 2-23-43.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Афипс» (пос. Афипский) – 0:1 (0:0).

Весна… Сердце поет и 
ждет начала новой жизни, 
а расчетливый ум стара-

ется успеть до лета: поху-
деть, купить, починить… и 
закончить с ребенком год без 
троек.

Но подвох заключается в том, 
что природа расцветает, а вот с 
человеком в этот период все на-
оборот. Многие думают, что, когда 
наступает весна, сходит снег и все 
живое начинает пробуждаться от 
зимней спячки, наш организм тоже 
должен взбодриться и расправить 
крылья. К сожалению, это опасное 
заблуждение. На самом деле в пре-
красные апрельские и даже май-
ские деньки людей часто одолевает 
синдром весенней усталости.

Причины этого вялого и безра-
достного явления вполне очевид-
ны – к весне наш организм изма-
тывается и истощает свои ресурсы, 
очень низкая интенсивность обмена 
веществ, а перезимовавшие овощи 
и фрукты дают нам все меньше ви-
таминов и микроэлементов.

Весна и школа
Для учащихся эта картина ос-

ложняется еще парой обстоя-
тельств. Школьные программы вы-
строены таким образом, что именно 
во второй половине учебного года 
изучается самый трудный и объем-
ный материал. А в конце весны на-

чинается ряд сложных четвертных, 
годовых и прочих итоговых кон-
трольных и аттестаций, а вялый ор-
ганизм должен как-то справляться 
со всем этим потоком ответствен-
ных сложностей.

И если в последней четверти 
ваш ребенок начинает лениться, 
скандалить или изводить вас сво-
ей непонятливостью, понаблюдай-
те за ним. Может быть, он просто 
страдает от весенней усталости и 
увеличившихся нагрузок? На это 
могут указывать следующие осо-
бенности поведения:

– делает «глупые ошибки» в те-
традях по тем предметам, в которых 
раньше был успешен;

– подолгу сидит без дела, бол-
тает ногами или перебирает в руках 
предметы;

– стремится дольше обычного 
сидеть за компьютером, играя в 
игры или читая новости в соцсе-
тях, возбуждается от этого больше 
обычного;

– не может заставить себя сесть 
за уроки либо делает их быстро и 
плохо, чтобы отделаться от них, 
хотя раньше этого не наблюдалось;

– больше обычного вял, капри-
зен или сонлив;

– засыпает в непривычное для 
него время;

– часто грубит или обижается;
– не сразу реагирует, когда к 

нему обращаются;

– забывает завершать обычные 
процессы: убирать за собой одежду 
или посуду, ставить на место книги, 
игрушки и другие вещи;

– во время письма часто меняет 
почерк;

– сидя на стуле, принимает та-
кую позу: одна нога под себя, голо-
ва – на руке;

– стал прогуливать уроки или 
опаздывать на них;

– испытывает головные боли во 
второй половине дня;

– появились темные круги под 
глазами;

– чаще болеет.
Если вы наблюдаете у ребен-

ка более половины признаков из 
этого списка, то отдых и витамины 
ему мало помогут, здесь может по-
требоваться консультация врача. 
Педиатр или невролог посоветует 
средства, которые приведут орга-
низм «в кондицию» и помогут спра-
виться с повышенными нагрузка-
ми.

Если ситуация не настолько 
острая, то хорошо бы просто следо-
вать общим рекомендациям психо-
логов.

А они рекомендуют больше 
двигаться, высыпаться, есть пра-
вильную еду; родителям следует 
чаще обнимать ребенка, гасить 
конфликты, честолюбие в отно-
шении оценок, уважать детскую 
лень.

Здоровье

Весенняя усталость и конец учебного года

Чтобы жить мирно и счастливо, хорошо учиться и спокой-
но въезжать из весны в лето, ребенку нужна добрая мама. 
Для этого позаботьтесь о себе: хороший сон и полезная еда, 
прогулки и немного физических нагрузок, приятные встречи, 
события и маленькие радости для вас – это благо для всей се-
мьи! Ведь скоро придет настоящее лето, которое всех одарит 
новыми силами, окрылит и закружит, а пока нужно аккуратно 
и нежно отскрести от себя остатки зимы, надышаться свежим 
воздухом и войти в волны нового тепла.

Здоровья вам и вашим близким!
А.Ю. ЦЕРЕКОВ,

зав. отделом межведомственных и внешних 
связей ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики»


