
Главный государственный праздник – 
День России – отметили во Владикав-
казе. Для горожан и гостей столицы 

республики в Центральном парке культуры 
и отдыха им. К.Л. Хетагурова было орга-
низовано около 25 тематических площа-
док на любой возраст: мастер-классы для 
детей, конкурсы и игры, концерты музы-
кальных коллективов, показ национальной 
одежды, изысканная народная кухня. 

Прохладная июньская погода, временами ве-
треная и дождливая, не смогла помешать горожа-
нам отметить праздник. С самого утра люди гуля-
ли целыми семьями. Внимание детей привлекали 
аниматоры, которые развлекали окружающих не-
обычными мыльными пузырями, танцами и кон-
курсами. Тем временем ароматный запах осетин-
ских пирогов привлекал гурманов отведать наше 
главное национальное блюдо. 

Начальник Управления культуры АМС г. Вла-
дикавказа Руслан Марзоев подчеркнул, что День 
России сравнительно молодой праздник, однако 
его историю и значение необходимо понимать 
каждому гражданину: «В этом году мы сдела-
ли все, чтобы этот день праздновали шире, луч-
ше, красочнее. Горожане должны понимать суть 
праздника и осознавать, что это не просто оче-
редной выходной. Поэтому сегодня организова-
на насыщенная программа. День России служит 
напоминанием о великой истории нашей страны. 
Надеюсь, этот праздник запомнится всем присут-
ствующим надолго». 

Напоминанием о величии нашего государ-
ства, славных страницах российской истории, 
выдающихся поэтах, которые воспевали свою 
отчизну, природу и народную жизнь, послужила 
выставка книг «Россия, я любуюсь и горжусь». 
Здесь все желающие могли не только ознако-
миться с научными и художественными произ-
ведениями, но и своими руками изготовить флаг 
России. 
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СЛАВЬСЯ, СТРАНА! МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

В День России в Доме Пра-
вительства состоялось 
сразу два масштабных 

торжественных мероприятия. 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
вручил государственные награды 
Российской Федерации и Север-
ной Осетии профессионалам  из 
разных областей, после чего – 
паспорта талантливым и стара-
тельным юным гражданам.

Высокие награды и звания получи-
ли восемь тружеников Северной Осе-
тии, которые вносят большой вклад в 
развитие нашей республики.

– В этот знаменательный день мы 
чествуем наших земляков, чей добро-
совестный труд удостоен государ-
ственных наград Российской Феде-
рации и Северной Осетии. Приятно, 
когда представители нашей республи-
ки становятся обладателями столь вы-
соких наград и званий. Спасибо за вер-
ность выбранному делу. Желаю вам 
дальнейших успехов в труде на благо 
Осетии, – обратился к собравшимся 
Вячеслав Битаров.

Актриса Русского академиче-
ского театра им Е. Вахтангова На-
талья Уварова за большой вклад в 
развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Директору 
Национальной научной библиотеки 
республики Ирине Хаймановой при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации». Заслуженный мастер 
спорта России Казбек Хугаев за вы-
сокие спортивные достижения на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх 2017 
года, проходивших в Турции, получил 

благодарность Президента РФ. Кон-
сультант Комитета РСО-А по делам 
молодежи Алена Абаева за вклад в 
подготовку и проведение XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студен-
тов в 2017 г. в Сочи также получила 
благодарственное письмо от Прези-
дента России. Заведующая кафедрой 
предпринимательского и трудового 
права СКГМИ Луиза Кокоева и про-
фессор факультета иностранных язы-
ков СОГУ им. К.Л. Хетагурова Татьяна 
Тамерьян получили почетные звания 
«Заслуженный деятель науки РСО-А». 
Главному бухгалтеру колхоза имени 
К. Шанаева Правобережного района 
Жанне Шанаевой присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСО-А». Журналист Тамара 
Бунтури награждена Почетной грамо-
той РСО-А.

После награждения нынешних вы-
дающихся работников нашей респу-

блики состоялась церемония вручения 
паспортов подрастающей смене про-
фессионалов – победителям конкурсов 
и олимпиад, творческих и спортивных 
соревнований, отличникам учебы.

Получение главного документа – 
особенное событие, тем более когда 
получаешь его из рук Главы республи-
ки. Этот день надолго останется в па-
мяти у этих талантливых ребят.

– Сегодня мы отмечаем замеча-
тельный праздник – День России. У 
вас двойной праздник – вы получаете 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. Это значимое событие в жиз-
ни, так как теперь вы не просто юноши 
и девушки, а граждане великого и мо-
гучего государства. Согласно Консти-
туции у вас появляется много прав и 
свобод. Но есть и обязанности, глав-
ная из которых – быть верным Роди-
не. Будьте достойны высокого звания 
гражданина Российской Федерации! 

Поздравляю вас и от всей души желаю 
успехов в учебе, науке, спорте, – ска-
зал Вячеслав Битаров.

В праздничный день паспорта были 
вручены Арсену Суанову, Тамаре Си-
доровой, Анне Несоновой и Сармату 
Саламову, победителям Всероссий-
ского конкурса «Мы – граждане Рос-
сии»; Зарине Батоевой, чемпионке ре-
спублики по дзюдо и первенства СКФО, 
победительнице районной олимпиады 
по немецкому языку; Борису Беслеко-
еву, победителю шахматного турнира, 
лауреату декады литературно-худо-
жественного творчества школьников 
Владикавказа; Георгию Рамонову, 
призеру муниципального и участни-
ку республиканского этапа олимпиа-
ды школьников; Ахсарбеку Мрикаеву, 
призеру первого этапа Всероссийской 
олимпиады; Алле Хубецовой, призеру 
лингвистических олимпиад; Виктории 
Климовой, чемпионке республики по 
джиу-джитсу; Диане Тотиковой, много-
кратной победительнице конкурсов по 
изобразительному искусству; Кириллу 
Чернуцкому, победителю Междуна-
родного математического конкурса 
«Кенгуру»; Тамилле Кцоевой, победи-
тельнице конкурса чтецов «И помнит 
мир спасенный»; Раисе Макоевой, 
участнице предметных олимпиад; Ма-
рианне Дедегкаевой, Владу Исмаилову 
и Эльзару Датиеву, активистам школы; 
Анатолию Кодяеву, члену республикан-
ской сборной по волейболу.

Глава РСО-А также поблагодарил 
родителей школьников за хорошее 
воспитание детей, которые своими до-
стижениями и успехами прославляют 
свою малую родину. И напутствовал 
ребят никогда не забывать свои корни, 
свою страну и республику, быть до-
стойными своих старших.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВНИМАНИЕ – ЛУЧШИМ
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Второклассница Милана приеха-
ла на празднование с родителями из 
станицы Архонской: «Сегодня мы с ма-
мой приехали на праздник. Пока идет 
дождь, мы решили сделать красивый и 
яркий флаг нашей страны, такое я де-
лаю в первый раз». 

Празднование посетили не только 
владикавказцы, но и жители из дру-
гих районов республики. Концерт 
«Ирон зарæг» открыл ардонский за-
служенный народный хор героиче-
ской песни им Б. Дзугаева. В тече-
ние двух часов артисты Северной и 
Южной Осетии исполняли патриоти-
ческие и лирические песни на род-
ном языке. 

– Я спустился в парк на звуки род-
ной осетинской мелодии. Мне, как 
человеку любящему свою Родину, 
приятно слышать исполнение на осе-
тинском языке. Приятно и то, что к 
нам приехали музыканты из братской 
республики. День России – это празд-
ник, который должен объединять все 
народы, проживающие на необъятной 
территории нашей страны, – поде-
лился житель нашего города Сармат 
Хубецов. 

Кроме осетинской национальной 
кухни, гости смогли отведать тад-
жикскую – вкуснейший плов, разно-
образные мясные блюда и мучные 
изделия. 

Подкрепившись, жители продол-
жали принимать участие в конкурсах, 
играх или просто наслаждаться му-
зыкальными номерами. Некоторых 
привлекла площадка Северо-Осетин-
ского республиканского отделения 
Российского Красного Креста, где 
учили оказывать первую доврачебную 
помощь – искусственное дыхание, 
перевязку ран.

В дружеской и теплой атмосфере 
проходил День России в Центральном 
парке, даже пасмурное небо прояс-
нилось. Финалом народных гуляний 
стал грандиозный концерт оперной 
музыки в сопровождении симфони-
ческого оркестра филиала Мариин-
ского театра под открытым небом. 
Среди зрителей были и Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, а также делега-

ция из городской администрации во 
главе с первым заместителем главы 
АМС г. Владикавказа Тамерланом 
Фарниевым. Более двух тысяч чело-
век пришли послушать музыкальные 
шедевры. С первой сыгранной ноты и 
до последнего аккорда музыка лилась 
рекой, заполн яя проспект и души лю-
дей, которые сопровождали каждый 
номер аплодисментами. 

– Концерт симфонического орке-
стра под открытым небом первый раз 
проходит у нас в городе. Это новый 
формат, который многим пришелся по 
душе, судя по количеству присутствую-
щих, – поделился Руслан Марзоев. 

Кульминацией насыщенного дня по 
традиции стал яркий салют, украсив-
ший звездное небо Владикавказа. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

7 июня в Доме кино состо-
ялась премьера полно-
метражного документаль-
ного фильма «Счастливая 
звезда генерала», сня-
того на владикавказской 
киностудии «Эдельвейс». 
На сцену Дома кино 
поднялась вся съемоч-
ная группа: продюсер, 
автор сценария, режис-
сер и оператор фильма 
Вячеслав Гулуев, второй 
оператор Алан Габараев, 
монтажер Тамара Есиева, 
исполнительный про-
дюсер Раиса Сокурова и 
редактор фильма Индира 
Черджиева.

Фильм осетинских кине-
матографистов «Счастливая 
звезда генерала» совсем не-
давно, в конце мая, принимал 
участие в конкурсной про-
грамме фестиваля «Победили 
вместе» в городе-герое Се-
вастополе и был отмечен там 
специальным призом жюри с 
формулировкой «За талантли-
вое раскрытие образа совре-
менного героя». И вот – вла-
дикавказская премьера…

Герой картины генерал-
лейтенант Сергей Иванович 
К о б ы л а ш  –  к о м а н д у ю щ и й 
дальней авиацией, Герой Рос-
сии, заслуженный военный 
летчик РФ, обладатель выс-

шей награды РЮО – ордена 
«УацамонгG». Фильм начинает-
ся с эпизода его встречи с од-
нокурсниками по Ейскому выс-
шему военному авиационному 
ордена Ленина училищу лет-
чиков им. дважды Героя СССР 
летчика-космонавта В.М. Ко-
марова. Рассказывает редак-
тор фильма, киновед Индира 
Черджиева: «Это  училище 
считалось лучшим в мире. Там 
была мощная профессиональ-
ная база. Около двух десятков 
космонавтов –  выпускники 
именно этого училища. Напри-
мер, когда мы брали интер-
вью у друзей Сергея Ивано-
вича, многие из них говорили: 
«У меня был однокурсник, те-
перь он космонавт».

Многими нитями Сергей 
Иванович Кобылаш связан с 
Осетией: как с Южной, так и 
с Северной. Сама идея снять 
фильм-портрет о Сергее Ко-
былаше возникла у Вячеслава 
Гулуева в августе 2008 года: 
Кобылаш тогда руководил Бу-
денновским полком, офицеры 
которого проявили себя как 
профессионалы, действовав-
шие точно и хладнокровно в 
сложнейших ситуациях. Одним 
из сбитых летчиков оказался 
сам Кобылаш. Он был коман-
диром полка, и он – летал. Что 
касается Северной Осетии, то 
Сергей Иванович – духовное 

чадо схиархимандрита Илии 
(Ноздрина), чей отец погиб, 
защищая Владикавказ во вре-
мя Великой Отечествен  ной 
войны.

В фильме Сергей Ивано-
вич вспоминает, как, побывав 
у него в полку в Буденновске 
(старое название города – 
Святой Крест), старец Илия 
сказал: «Все хорошо, но церк-
ви нет». Церковь построили! 
Деньги на нее собирали всем 
миром: летчики полка, горо-
жане, администрация местно-
го самоуправления… Теперь 
там молятся за упокой души 
всех погибших летчиков 368-го 
штурмового авиационного пол-
ка начиная с Афганистана.

На премьеру картины приш-
ли ветераны Великой Отече-
ственной войны, суворовцы, 
представители национально-
культурных центров, творческая 
интеллигенция… Воин-интер-
националист Руслан Бедоев, 
выпускник Ейского училища, 
рассказал, что скоро поедет 
в Ейск на празднование пяти-
десятилетия со дня выпуска. 
Марк Петрушанский (еврейское 
общество «Шолом») по профес-
сии тоже военный (танкист). Он 
в деталях вспомнил хронологию 
событий августа 2008 года и от 
лица всех зрителей поблагода-
рил создателей фильма.

Мадина ТЕЗИЕВА

АКТУАЛЬНО

Праздник (Окончание. Начало на стр.1)

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Искренне рад поздравить жителей республики, ис-

поведующих ислам, с окончанием священного месяца 
Рамадан и наступлением одного из самых почитаемых 
среди мусульман праздников – Ураза-байрам. Пусть 
Всевышний примет ваш пост, молитвы и благие устрем-
ления!

Ураза-байрам – праздник с глубоким смыслом и ве-
ковыми традициями, утверждающими в обществе иде-
алы добра, милосердия и взаимного уважения. Он сим-
волизирует духовную чистоту, почитание религиозных, 
нравственных и культурных ценностей. На протяжении 
многих столетий мусульмане Осетии доказывают свою 
приверженность этим непреходящим ценностям, что, 
безусловно, способствует укреплению мира и межкон-
фессионального согласия в нашей многонациональной 
республике.

В этот светлый праздник хочу пожелать вам, дорогие 
мои земляки, мира, добра и процветания! Пусть Ураза-
байрам принесет в каждый дом счастье и радость, пусть 
будет отмечен особой заботой о тех, кто нуждается в 
помощи.

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики

Северная Осетия – Алания

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

СЛАВЬСЯ, СТРАНА! МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

Премьера

«Счастливая звезда генерала»
13 июня в интернете в одном из блогов появилась 
информация о том, что «жители столицы Северной 
Осетии – Алании считают за издевательство ремонт 
дороги улицы Гадиева… В момент, когда, казалось, 
дорожное полотно готово к эксплуатации и на нем 
появился новый гладкий асфальт, дорожные рабочие 
приступили к обустройству люков. Для этого, есте-
ственно, асфальт пришлось заново разбивать».

За разъяснениями корреспондент газеты «Владикавказ» 
обратилась к директору ВМКУ «Дорожный фонд» Тимуру 
Дзуцеву, в чьи должностные обязанности входит обеспече-
ние сохранности и развития автодорог. Вот как он проком-
ментировал данную ситуацию:

– На улице Гадиева 
нами проделан большой 
объем работ: мы поменя-
ли водопровод, ливневку, 
меняем асфальт… Обви-
нения в том, что мы не в 
той последовательности 
проводили работы, совер-
шенно неуместны. Дело в 
том, что асфальт на улице 
Гадиева двухслойный: где-
то высота двух слоев до-
стигает 12 см, где-то – 13, 
где-то – 15… Естественно, 
что люки и ливневки надо 
было «поднять». Они не 
должны уходить под ас-
фальт!  У нас же только ленивый не прошелся по проблеме 
с люками и ливневками. Проблемы существуют! Мы это не 
отрицаем. Но пусть каждый занимается своим делом. Бло-
герам, «борцам» за республику, вместо того, чтобы выкла-
дывать фото в Сеть, стоило сначала подойти к укладчикам за 
разъяснениями или обратиться ко мне, как к руководителю 
«Дорожного фонда». Я всегда готов к диалогу.

Записала М. ТЕЗИЕВА

Актуально

Вокруг Гадиева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю всех мусульман города 

Владикавказа с праздником разговения Ураза-бай-
рам!

Многовековые традиции ислама, его нрав-
ственные идеалы отражаются в этом значимом для 
многих жителей республики празднике. На протя-
жении многих лет мусульмане Владикавказа при-
нимают активное участие в общественной жизни 
города, в различных благотворительных и гумани-
тарных акциях, а также в благоустройстве столицы 
республики.

Дружба и тесное взаимодействие представи-
телей различных конфессий и национальностей в 
Республике Северная Осетия – Алания и в городе 
Владикавказе доказали, что в единении заключает-
ся вся сила и мощь не только региона, но и страны.

Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет 
в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, 
спокойствие и благополучие!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
удачи во всех добрых начинаниях!

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

Примите сердечные поздравления 
с окончанием Рамадана. Праздничные 
столы, за которыми в этот день со-
берутся празднующие Ураза-байрам, 
подарки, которые вы будете дарить 
близким, улыбки, с которыми вы будете 
обращаться к любимым, пусть напол-
нят сердце каждого радостью и светом.

Все мы молимся о мире, благопо-
лучии в каждом доме, гармонии в отно-
шениях внутри семьи, изобилии и про-
цветании.

Пусть так и будет.
Желаю каждой семье не только изо-

бильных праздничных столов в этот 
день. Пусть в каждой семье прежде все-
го будет слышен звонкий детский смех, 
царят взаимоуважение и доброта.

Мира и благополучия вам! С празд-
ником!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава МО г. Владикавказ
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Безопасность 

Операция 
«Пешеход»
В связи с участившимися наездами на 

пешеходов в г. Владикавказе по указа-
нию заместителя министра внутренних 

дел – начальника полиции Дмитрия Гутыри в 
срочном порядке приняты дополнительные 
меры по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешехо-
дов.

Инспекторами ДПС и инспекторами по пропа-
ганде безопасности дорожного движения Отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу совмест-
но с участковыми уполномоченными полиции про-
ведены комплексные мероприятия по выявлению, 
пресечению и предотвращению нарушений Правил 
дорожного движения пешеходами и водителями, не 
предоставляющими преимущество в движении пе-
шеходам. 

В течение только одних суток на территории го-
рода к административной ответственности было 
привлечено свыше 70 водителей, не уступивших до-
рогу, и 80 пешеходов, переходящих проезжую часть 
в неположенном месте и  игнорирующих сигналы 
светофора на пешеходных зонах.

В местах наиболее оживленных перекрестков 
города стражи порядка, обращаясь к участникам 
дорожного движения, призывают к соблюдению 
правил безопасности на дороге. Отдельное внима-
ние заслуживают люди пожилого возраста и дети, 
которым в ходе бесед вручены информационные 
памятки с подробным описанием обязанностей пе-
шеходов.

Госавтоинспекция напоминает прежде всего во-
дителям о том, что, руководствуясь Правилами до-
рожного движения, не следует забывать, что данные 
категории граждан наиболее подвержены риску.

Уважаемые автовладельцы! Будьте крайне вни-
мательны и при подъезде к пешеходным переходам 
снижайте скорость движения. 

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

В минувшие выходные на спортивной 
площадке набережной Центрально-
го парка культуры и отдыха  имени 

К.Л. Хетагурова прошел третий открытый 
чемпионат города Владикавказа по Street 
Workout. В турнире участвовали 30 професси-
ональных воркаутеров из Северной Осетии, 
Чечни, Ставропольского края и Краснодара. 
Атлеты состязались в трех номинациях: «Фри-
стайл», «Workout-сеты», «Троеборье». 

Особое внимание зрителей было приковано к 
«Фристайлу», где участники показывали упражнения 
на брусьях в движении, стойку на руках и захватыва-
ющие прыжки. Одно из самых сложных и популярных 
упражнений исполнил гость из Краснодара Алексей 
Меринов. Зафиксировав корпус в горизонтальном 
положении, молодой человек совершал движения 
ногами, напоминающие ходьбу. «Я пять лет занима-
юсь воркаутом. На таких соревнованиях показываю 
свои умения и учусь у коллег. Это колоссальный об-
мен опытом. Как только узнал, что во Владикавказе 
пройдет чемпионат, решил принять участие», – поде-
лился Алексей Меринов. 

В Северной Осетии так называемая уличная 
гимнастика набирает обороты. С каждым годом 
участников соревнований становится больше. Как 
рассказал председатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта администра-
ции Владикавказа Марат Басиев, прошедший тур-
нир является первым этапом к отбору на чемпионат 
мира, который состоится в августе. Также данная 
субкультура приучает молодежь к здоровому образу 
жизни.

– Популярность воркаута возрастает, наши со-
ревнования стали доброй традицией, которая при-
влекает ребят из разных регионов. Мы стараемся 
поддерживать их и хотим отметить, что уровень про-
фессиональной подготовки у всех участников высо-
кий, – подчеркнул Марат Басиев. 

В завершение открытого чемпионата призерам 
были вручены грамоты, кубки и денежные призы. Од-
нако, как отметил основатель команды Workout Team 
Alania, главный судья чемпионата Сергей Муриев, 
для ребят это не просто заработок, а часть жизни. Он 
также пояснил: «Любой человек может начать зани-
маться Street Workout, вести здоровый образ жизни. 
Для этого нужны желание и сп ортивная площадка с 
тренажерами». 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

В АМС г. Владикавказа 
подвели итоги тра-
диционного конкурса 

«Лидер в дошкольном об-
разовании». Победителем в 
этом году стала воспитатель 
детского сада №55 Надежда 
Роговая.

Конкурс проводится город-
ской администрацией шестой год 
подряд. Основная его цель – вы-
явление и распространение луч-
ших методов работы в системе 
дошкольного образования. Об-
ращаясь к участникам конкурса, 
заместитель главы АМС Влади-
кавказа – начальник Управления 
образования Роман Гозюмов по-
благодарил их за каждодневный 
труд и пожелал дальнейших успе-
хов в работе.  

– Сегодня дошкольному обра-
зованию уделяется огромное вни-
мание. Ведь именно на этом этапе 
системы непрерывного образо-
вания формируется костяк под-

растающего поколения, – отметил 
Роман Гозюмов. – Вы вкладыва-
ете в наших детей знания, делае-
те все, чтобы они пришли в школу 
подготовленными. Уверен, что 
этот конкурс станет для многих из 
вас отправной точкой для дости-
жения вершин педагогического 
мастерства. 

Начальник городского Управ-
ления образования также выразил 
надежду, что каждый из участни-
ков почерпнул для себя много но-
вого и интересного. Ведь во время 
конкурса они не только общались 
между собой, но и делились зна-
ниями, опытом.

– Если честно, то я не реша-
лась принять участие в конкурсе 
«Лидер в дошкольном образова-
нии», – делится впечатлениями ла-
уреат конкурса, воспитатель ДОУ 
№59 Оксана Гугкаева. – Хочется 
сказать огромное спасибо заведу-
ющей нашим детским садом Заре 
Баскаевой и старшему воспита-
телю Инессе Головиной за то, что 

поверили в меня. Благодаря им у 
меня появилась возможность про-
явить себя. Кроме того, я получила 
на конкурсе новые знания и опыт, 
которые буду применять в своей 
дальнейшей работе с детьми.

Победительница конкурса – 
воспитатель ДОУ №55 Надежда 
Роговая – выразила слова благо-
дарности администрации Влади-
кавказа и лично Роману Гозюмову 
за предоставленную возможность 
участвовать в  конкурсе и обмени-
ваться опытом с коллегами. 

– На конкурсе я получила 
большой опыт. У меня неболь-
шой стаж работы в системе до-
школьного образования – четыре 
года. И, видя выступление бо-
лее опытных коллег, я многому 
научилась, – говорит Надежда 
Роговая. – На протяжении всего 
конкурса меня очень поддержи-
вал весь коллектив нашего дет-
ского сада. Хочется сказать им за 
это огромное спасибо.

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Конкурс

Спортивный праздник

ЗРЕЛИЩНОЕ СОБЫТИЕ

«ЛИДЕР В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

К СВЕДЕНИЮ !
Составы Совета по правам предпри-

нимателей и Совета по экономике, ин-
новациям и конкурентной политике при 
Главе республики будут расширены.

Министерство экономического разви-
тия РСО-А сообщает о расширении соста-
вов Совета по правам предпринимателей 
при Главе РСО-А и Совета по экономике, 
инновациям и конкурентной политике при 
Главе РСО-А. Представители предприни-
мательских сообществ, члены обществен-
ных организаций и люди с активной граж-
данской позицией, заинтересованные в 
участии в данных консультативно-совеща-
тельных органах, могут до 1 июля 2018 года 
направить на рассмотрение в адрес Мини-
стерства экономического развития РСО-А 
краткое резюме.

Пресс-служба Министерства 
экономического развития РСО-А
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Председатель Комитета молодеж-
ной политики, физической культуры 
и спорта АМС Марат Басиев расска-
зал, что каждая команда показала свое 
мастерство и оригинальность: «Мне, 
как члену жюри, немного сложно оце-
нивать ребят. Команды отлично под-
готовились к финалу. Кроме шуток, 
они проявили свою артистичность, 

музыкальное мастерство. Важно, что 
каждый школьник смог преодолеть ро-
бость и страх, показав достойный уро-
вень зрителям».

По итогам подсчета баллов победи-
телем Школьной лиги Владикавказа – 
2017–2018 стала команда школы №7 
«Эстремалы». Второе место разделили 
между собой сборная школы №2 и Дома 

детского творчества с. Ногир, третье 
место получила гимназия №16. Также 
традиционно была выбрана команда с 
лучшей шуткой сезона – это сборная 
Республиканского лицея искусств.

В завершение веселого вечера 
директор Школьной лиги КВН РСО-А 
Эльберд Агаев отметил: «На мой 
взгляд, школьникам занятие КВН дает 
возможность развивать творческие на-
выки, во время выступлений они про-
являют остроумие и находчивость».

Так, веселые и находчивые школь-
ники не обманули ожиданий зрителей, 
подарив много смеха и хорошего на-
строения зрителям.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Анонс

ДЕНЬ 
ПОДПИСЧИКА

15 июня каждый клиент 
«Почты России», подпи-
савшийся как минимум 
на два издания, одно из 
которых является еже-
дневным, сможет при-
нять участие в розыгры-
ше призов.

Подписаться на достав-
ку любимых изданий можно 
в любом отделении почто-
вой связи. Розыгрыш ценных 
призов состоится в почтам-
тах республики. В качестве 
главного приза в отделении 
почтовой связи №3 Влади-
кавказа (республиканский 
Главпочтамт) будет разыгран 
телевизор, в районных по-
чтамтах это будут электриче-
ские мультиварки.

Свои призы также предо-
ставят читателям газеты «Се-
верная Осетия» и «Комсо-
мольская правда». А издания 
«РEстдзинад» и «Терек» офор-
мят бесплатную подписку вы-
тянувшим счастливый билет.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

ПАНОРАМА

УДАР ЗА УДАРОМ
Вот уже несколько лет подряд в сезон, с конца 

апреля по октябрь, труппа Государственного кон-
но-драматического театра «Нарты» отправляется в 
гастрольный тур по черноморскому побережью. Спе-
циально для нее оборудуется несколько площадок, 
где отдыхающие, а желающих посмотреть спектакли 
с участием лошадей хоть отбавляй, будут рукопле-
скать североосетинским артистам. К сожалению, 
только там увидеть выступления «Нартов» могут и 
жители Северной Осетии. Получается парадокс: вро-
де театр есть, а давать представления на родине он 
не может. «Полноценно театр перестал работать в 
2005 году, – рассказывает его художественный руко-
водитель Асланбек Галаов, выпускник театрального 
училища им. Щукина. – В начале 2000-х годов после-
довал удар за ударом. В 2002 году произошла непо-
правимая трагедия – сошел ледник Колка. Погибли 
семеро ведущих артистов и три лошади. В память 
о наших товарищах режиссер Тимур Сикоев поста-
вил спектакль «Посвящение семерым». Потом были 
гастроли в Иране, где из-за эпидемиологического 
контроля пришлось оставить лошадей. Театр был на 
грани закрытия».

В 2009 году, когда Галаов пришел на должность 
худрука, уже не было ничего. Труппа была практиче-
ски расформирована, земельный участок сократился 
втрое, нет ни конюшен, ни репертуара. И только ког-
да в результате больших усилий удалось возобно-
вить творческий процесс, за полтора месяца собрать 
спектакль «Сага о любви», выехать на побережье и 
начать зарабатывать, появились некоторые сред-
ства. И надежда – театр «Нарты» будет жить.

РАСЦВЕТ
Начиналось же все красиво. Инициативу о соз-

дании в Северной Осетии конно-драматического 
театра, тогда называвшегося «Кентавр», поддер-
жал сам Мухтарбек Кантемиров, известный совет-
ский артист, создатель конного театра «Каскадер». 
Театр был создан при содействии Министерства 
культуры РФ и АО «Кавэлектронстрой». Коллек-
тив возглавил известный актер Анатолий Дзиваев. 
Труппа имела наездников, драматических артистов 
и полноценный хореографический ансамбль – всего 
170 человек. Костюмы шились в мастерских Боль-
шого театра. В 1995 году театр перешел под эгиду 
Министерства культуры республики и получил свое 
нынешнее название.

Первый спектакль «Отверженный ангел» по пьесе 
Шамиля Джикаева отмечен Государственной пре-
мией имени К. Хетагурова. В 2001 г., в рамках III Все-
мирной театральной олимпиады, «Нарты» показали 
«Гамлета». Он же участвовал и в престижном конкур-
се «Золотая маска».

В репертуаре было не менее семи спектаклей, 
идущих с аншлагами. Специально даже приобрели 
шапито, чтобы работать круглосуточно. А потом одна 
за одной пошли неудачи, которые закончились Кол-
кой, гастролями в Иране с потерей лошадей и полной 
разрухой.

НАДЕЖДА
В 2014 году на средства, заработанные на га-

стролях, и друзей-спонсоров удалось построить но-
вый манеж, зрительные ряды на 500 мест, частично 
декорации и, самое главное, конюшню, одну из луч-
ших в Северной Осетии. Сегодня в ней живут девять 

красавцев-жеребцов. Их холят, лелеют, тренируют. 
«У нас есть артисты, лошади, авторы, готовые пи-
сать нам пьесы, и огромное желание работать для 
владикавказского зрителя, – говорит Асланбек Га-
лаов. – Но нет звука, света. Прожекторы и усилители 
нельзя покупать по одному. Надо монтировать все 
сразу. Должна быть инфраструктура для зрителя, на-
вес, чтобы не зависеть от погоды».

«Нарты» пытаются зарабатывать. Гастролями, 
свадебными эскортами, но обязательно с небольши-
ми постановками для гостей – это же театр. Активно 
участвуют во всех республиканских мероприятиях. 
Стараются войти в грантовую поддержку коллекти-
вов Минкульта, но пока безуспешно. Очень надеются 
на понимание властей. Они-то понимают уникаль-
ность театра, но денег пока нет. А когда-то на основе 
театра «Нарты» даже был задуман проект по созда-
нию этнографического комплекса. И не где-нибудь, 
а в центре города: площадь зеленого массива позво-
ляет. Сегодня, что говорится, не до жиру. Но надежда 
не покидает. А вдруг свершится чудо и триумфальное 
возвращение на родину, в полном смысле этого сло-
ва, состоится уже этим летом?..

Тамара БУНТУРИ

Конно-драматический театр

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ

КВН

СЕЗОН ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ!

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ОЧЕНЬ НАДЕЕТСЯ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ КОННО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «НАРТЫ»

Финал открытой Владикавказской школьной лиги КВН состоялся в 
Республиканском дворце молодежи. За звание веселых и наход-
чивых боролись 11 команд. В конкурсе «Приветствие» участники 

показали яркие и динамичные зарисовки, обыгрывали знакомые мно-
гим жизненные ситуации, уделили внимание социальным и экономи-
ческим проблемам. Под юмористическим прицелом оказались цены на 
бензин – видно, ребята следят за происходящим в стране и мире.
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Наверное, все же верно говорят: он за-
ложен в нашем генетическом коде, без 
А.С. Пушкина образованный человек 

не может жить так же, как и без воздуха, воды, 
солнца. «Пушкин – наше все». Эти слова поэта 
Аполлона Григорьева многими из нас воспри-
нимаются сегодня как безусловная аксиома. 
И дело вовсе не в физическом объеме напи-
санного Александром Сергеевичем. Просто 
Пушкин для нас во всем был и есть Первый. 
Недаром В.Г. Белинский, «неистовый Висса-
рион», написавший целых 11 статей о творче-
стве своего кумира, утверждал, что Александр 
Сергеевич «впервые сделал достоянием 
высочайшей поэзии прозу обыденной россий-
ской действительности, возвел в ранг под-
линного искусства национальный характер, 
открыл миру непреходящую красоту нашей 
природы и все это согрел лелеющей душу 
гуманностью». И еще именно он, Пушкин, 
явился мощнейшим источником, который 
обусло вил появление целой галактики истин-
ных светил: Гоголя, Лермонтова, Достоевско-
го, Л. Толстого, Тургенева и десятков других. 
Ведь без постижения Александра Сергеевича 
мы не сможем верно осмыслить их место в 
нашей культуре.

Лучезарная творческая энергия содержится 
прежде всего в созданном пушкинским гением со-
временном русском литературном языке. Автору 
«Войны и мира», обратившемуся к онегинской эпо-
хе, не надо было переводить пространные диалоги 
героев на русский язык: в свое время, «родной зем-
ли спасая честь», Пушкин уже доказал, что гордый 
наш язык способен выражать тончайшие нюансы 
человеческих ощущений, Пушкин уже поставил рус-
ский язык в один ряд с наиболее развитыми и бога-
тыми языками мира.

Не менее ценным нравственным уроком пред-
стает для нас сама жизнь Пушкина. Вчитываясь в его 
насыщенные широчайшей гаммой чувств строки, 
окунаясь в воспоминания о нем современников, род-
ственников, потомков, мы полнее постигаем тайные 
пружины человеческих взаимоотношений, отразив-
шихся в его произведениях.

С ранних лет нам становится ведома непоколе-
бимая сила верной и бескомпромиссной дружбы, 
спасавшей Пушкина в наиболее тяжелые времена. 
Какими органичными для нас осознаются слова юно-
го поэта о том, что «божий свет единой дружбою пре-
красен!» Гений Пушкина в полной мере раскрылся и в 
способности окружать себя целым созвездием дру-
зей-единомышленников: Пущин, Дельвиг, Кюхельбе-
кер, Чаадаев, Вяземский, Лунин, Давыдов. Каждый 
из них – ярчайшая страница не только в жизни поэта, 
но и в жизни народа, национальной культуры!

Иногда возникает впечатление, что в наш праг-
матичный, циничный век многие нравственные цен-
ности, кажется, утрачивают свою актуальность. 
Пушкин-мудрец, Пушкин-мыслитель помогает вновь 
поверить в незыблемую значимость для человека 
этих высоких понятий.

Мужество Пушкина-гражданина, цельность и по-
следовательность его общественной позиции не 
могут не вызвать восхищение и желание выработать 
эти качества в себе. Ни ссылки, ни гонения, ни цен-
зура не смогли сломить его волю, его неукротимый 
характер, проявившийся в борьбе за русский язык, 
литературу, за нового читателя. Даже последние 
дни, часы, минуты земной жизни Пушкина являются 
ярчайшим уроком Мужества, Человечности и Благо-
родства.

В наше непростое время неиссякаемый пушкин-
ский оптимизм, неукротимая вера в жизнь, в соб-
ственные творческие силы человека – еще один 
ценнейший нравственный урок. С течением време-
ни приходится все более убеждаться в непреложной 
истинности слов В.Г. Белинского о том, что, «читая 
Пушкина, можно превосходным образом воспитать в 
себе человека».

Но сколько раз нас пытались лишить этого гения, 
стереть саму память о нем, вытравить с лица земли 
все, что вообще напоминает об этом человеке. И это 
было страшно, очень нечестно, несправедливо, ко-
щунственно.

37 лет, восемь месяцев, три дня... Из них двенад-
цать лет детства и отрочества в Москве, шесть лет 
лицея, три года вольной послелицейской жизни в Пе-
тербурге, шесть с половиною лет ссылки и скитаний 
по России, свыше десяти лет тягостной подневоль-
ной жизни под неусыпным надзором агентов Бенкен-
дорфа и полицейских всех рангов.

Таковы этапы короткого жизненного пути блиста-
тельного поэта России...

Дуэль и смерть Пушкина глубоко взволновали 
общественное мнение передовой России. По сло-
вам современников, «вся громадная Россия со-
дрогнулась от великой утраты». У постели умира-
ющего собрались все его друзья. Десятки тысяч 
людей – женщины, старики, дети, ученики, про-
столюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, – 
приходили к дому на Набережной реки Мойки, 12, 
в Петербурге, чтобы поклониться праху любимого 
поэта.

Охватившее столицу волнение было так велико, 
что, по приказанию царя, гроб с телом Пушкина но-
чью, тайком, перевезли для отпевания в Конюшен-
ную церковь, хотя в разосланных пригласительных 
билетах было напечатано, что отпевание состоится в 
Исаакиевском соборе при Адмиралтействе. Газетам 
предложено было сохранять «надлежащую умерен-
ность и тон приличия при печатании сообщения о 
смерти Пушкина».

Панихида по Пушкину, которую московские лите-
раторы собирались отслужить в Симоновом мона-
стыре, не была разрешена московским жандармским 
управлением, действовавшим по данной ему Бенкен-
дорфом официальной инструкции.

В газете «Русский инвалид» был помещен в чер-
ной рамке написанный В.Ф. Одоевским некролог: 
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончал-
ся, скончался во цвете лет, в средине своего велико-
го поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, 
да и не нужно; всякое русское сердце знает всю 
цену этой невозвратимой потери, и всякое русское 
сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша 
радость, наша народная слава!.. Неужели в самом 
деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя 
привыкнуть!

29-го января 2 ч. 45 м. пополудни».
Прочитав некролог, министр народного просве-

щения С.С. Уваров вызвал редактора «Русского инва-
лида» А.А. Краевского и объявил ему выговор.

– Что это за черная рамка вокруг известия о кончи-
не человека не чиновного, не занимавшего никакого 
положения на государственной службе? – возмущал-
ся министр. – «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что 
такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего 
великого поприща»! Какое это такое поприще? Разве 
Пушкин был полководец, военачальник, министр, го-
сударственный муж?! Писать стишки не значит еще... 
проходить великое поприще!..

Выговор получил и Н.И. Греч за напечатанные в 
«Северной пчеле» строки: «Россия обязана Пушкину 
благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги его 
на поприще словесности».

Так «ценил» творчество великого поэта царский 
министр народного просвещения!..

В квартиру при выносе тела невозможно было по-
пасть – пропустили только двенадцать человек, са-
мых близких друзей поэта. Зато сюда явилось много 
жандармов во главе с Дубельтом. «У гроба собрались 
в большом количестве не друзья, а жандармы», – пи-
сал впоследствии Вяземский.

Отпевание происходило 1 февраля. В церковь 
пропускали только по билетам.

Присутствовали иностранные послы, чины двора, 
представители высшего света.

Площадь перед Конюшенной церковью и все 
прилегающие улицы были запружены народом. Та-
кого скопления людей на улицах Петербурга город 
не знал со дня восстания декабристов, 14 декабря 
1825 года. Похороны поэта превратились в подлин-
но народные.

Гроб после отпевания перенесли в подвал при Ко-
нюшенной церкви, и там он находился до отправле-
ния в Михайловское.

Проводить тело разрешено было только двоим – 
А.И. Тургеневу и дядьке поэта – Никите Козлову, и то 
в сопровождении жандармского офицера. Гроб по-
ставили на простые дроги, обернули рогожей, увяза-

ли веревками, покрыли соломой и 3 февраля, ночью, 
тайком, увезли. Встреча и проводы в Пскове были за-
прещены.

6 февраля 1837 года, на рассвете, у стен древнего 
Успенского собора Святогорского монастыря кре-
стьяне вырыли могилу. Тургенев бросил в нее первую 
горсть земли, вторую завернул в платок. Мать и дочь 
Осиповы принесли цветы.

Так похоронили величайшего русского поэта...
Второй раз поэта хоронила жена – Наталья Ни-

колаевна. И с нею были малолетние «Сашка, Машка, 
Гришка и Наташка» – любимые дети Александра Сер-
геевича. Но решение о повторном погребении дол-
жен был принять все тот же Николай Первый. Именно 
к нему обратился председатель опеки над семьею 
и имуществом Пушкина граф Строганов от «имени 
вдовы камер-юнкера Пушкина и от своего лично», с 
просьбой даровать высочайшее дозволение на со-
оружение памятника на могиле А.С. Пушкина.

– Место это пустынное, – говорил царю Строганов, 
– сейчас могилу осеняет простой деревенский 
крест... Жена покойного очень просит, говорит, что 
должна исполнить сердечный обет... Собирается с 
детьми на проживание в тамошней деревне...

– Ну что ж, – ответил Николай. – Река времен все 
смывает. Делай, коли так, да только чтобы без выкру-
тасов, смиренно... – И, о чем-то подумав, добавил: – 
Да, а ведь у меня во дворце и мастер для этого дела 
есть, первостатейный. Ему можешь поручить. А рису-
нок сочините сами, мне потом покажешь.

Через какое-то время чертеж надгробия был 
предъявлен царю. Разглядывал вместе с Бенкендор-
фом. Памятник напоминал надгробия древних: суро-
вые камни, гранитные ступени, цоколь для эпитафии, 
акротерий, урна с покрывалом... Над всем этим бе-
лый мраморный обелиск. Все скромно и даже сурово.

– Хорошо. А эпитафия, надпись какая, стихи будут 
ли? – спросил царь.

– Ничего не будет, – ответил Бенкендорф, – только 
имя, год и место рождения и смерти. Никаких стихов!

– Ну что ж, пожалуй, пусть будет так. Только при-
кажи, чтобы не делали особенно шуму... Без газет, 
без объявлений. Сделать, перевезти, поставить – и 
конец! Да, – спохватился царь, беря обратно от Бен-
кендорфа чертеж, – так ты говоришь, монумент бу-
дет, как у древних? Но ведь Пушкин-то не древний. Он 
христианин. Ты сам и Жуковский докладывали мне о 
его последних часах... Где же христианский символ 
на этом прожекте, где крест? Скажи им, чтобы присо-
чинили крест на обелиске, обязательно!

Вскоре опека заключила с архитектором Перма-
горовым условие на изготовление надгробия. Над 
памятником работал сам Александр Пермагоров 
и его всегдашние помощники – брат Лев, Парфен, 
Афанасий и Александр Истомины.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

Это интересно

Все таинства святого погребенья

Нет, весь я не умру! Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

А. Пушкин

(Сколько раз хоронили А.С. Пушкина)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018 г.                             №516

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016  № 1947 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном само-
управлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 26.01.2018 №39/1 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 26.12.2017 № 38/71 «О бюджете МО г.Владикавказ на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 30.12.2016 №1947 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 
29.03.2018 №307), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО 
г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о. главы администрации                     Т. Фарниев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикав-
каза
от «____» ____________2018 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017-2020 ГОДЫ»

г. Владикавказ
2018 год
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017- 2020 ГОДЫ»

Наименование 
Программы

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О куль-
туре» (с изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря 2006 г., 17 июня 
2008 г.)

Заказчик Про-
граммы

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель 
программы

Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Марзоев Руслан Валерье-
вич

Разработчик про-
граммы

Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Координатор про-
граммы

Управление культуры АМС г.Владикавказа

Цель программы  Сохранение и развитие культурного потенциала г. Владикавказа.
Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан 
на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, доступ к культурным ценностям.
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств и 
других общественных организаций в целях совершенствования системы патри-
отического воспитания граждан 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 
программы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культур-
ного наследия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного 
Кавказа;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализа-
ции культурного и духовного потенциала каждой личности;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида не-
движимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художе-
ственно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм 
культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа.
2.Создание положительного имиджа г.Владикавказа и Республики Северная 
Осетия-Алания.
3.Проведение научно-обоснованной организаторской и пропагандистской поли-
тики администрации муниципального образования г.Владикавказа по дальней-
шему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-
нравственной составляющей России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за 
счет совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотеч-
ных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным 
ценностям.
5.Сохранение объектов культурного наследия. 6.Развитие библиотечного дела.

Целевые показа-
тели и индикато-
ры программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры;
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организо-
ванных органами местного самоуправления;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - до-
суговые мероприятия;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры;
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, рас-
положенных на территории г. Владикавказа;
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патрио-
тической направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотиче-
ской направленности, организованных органами местного самоуправления;
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по 
сравнению с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа";
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муни-
ципальных учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в 
муниципальных учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры. 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 1.
Развитие культурной жизни г. Владикавказа
Подпрограмма 2.
Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа
Подпрограмма 3.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий 
программы

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС 
г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская му-
зыкальная 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 библиотечная 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»), 
творческие объединения

2017 2018 2019 2020 ВСЕГО:

Общий объ-
ём и источники 
финансирования 
программы (тыс.
руб.)

165 820,6 184 592,9 181 697,1 178 343,1 710 453,7

бюджет 
г.Владикавказа
(тыс.руб.)

133 150,0 137 053,1 140 670,1 137 316,1 548 189,3

бюджет РСО-
Алания
(тыс.руб.) 32 600,6 47 464,7 41 027,0 41 027,0 162 119,3

федеральный 
бюджет 70,0 75,1 145,1

иные источники

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организо-
ванных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - до-
суговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры рас-
положенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленно-
сти-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патрио-
тической направленности-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотиче-
ской направленности, организованных органами местного самоуправления-2000 
(чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных 
образовательных учреждениях, 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 библиотеч-
ная 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 муни-
ципальных учреждениях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в 
муниципальных учреждениях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры-95%.

Начальник Управления культуры Р.Марзоев
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения про-

граммно-целевым методом.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной 
политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся 
ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач 
в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты пере-
носятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего 
развития.

В настоящее время в городе Владикавказе имеются необходимые социальные, экономические пред-
посылки для начала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере куль-
туры. Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности 
финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость при-
менения программных методов.

Управление культуры АМС города Владикавказа в соответствии с Положением об Управлении куль-
туры города Владикавказа, утвержденным решением Собрания представителей города Владикавказ от 
28.12.2016 г. № 28/194, является исполнительным органом муниципальной власти города Владикавказа, 
проводящим государственную политику в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, попу-
ляризации и охраны объектов культурного наследия на территории города Владикавказа.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию 
библиотечного дела, поддержке юных дарований в сфере дополнительного образования детей системы 
культуры, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкаль-
ного); сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию 
традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

Важным направлением деятельности Управления культуры является повышение инвестиционной при-
влекательности и культурного имиджа города Владикавказа, увеличение числа проводимых культурно-
массовых мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценно-
сти.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет 
собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 
внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 
факторов и соединяющим усилия различных организаций, общественных институтов и бизнеса.

Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, 
отмеченной за последние 5 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, 
позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в 
сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потреб-
ности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм 
и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие пробле-
мы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников 
отрасль культуры остается малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение 
престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы де-
ятельности.

Остается недостаточным уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеюще-
гося фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укре-
пление базы учреждений культурно – досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и поме-
щений не отвечает современным нормам, недостаточно модернизирована их материально- техническая 
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база. Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлет-
ворения. Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:

1) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
2) определением отношений в сфере образования в области культуры;
3) установлением социальных гарантий для творческих работников;
4) организацией и развитием государственно-частного партнерства в
сфере культуры;
5) законодательным закреплением новых организационно-правовых
форм организаций культуры (многофункциональные культурные и
образовательные комплексы и другие).
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует ши-

рокого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и 
других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых ме-
тодов решения стоящих перед отраслью задач. Требуется переход к качественно новому уровню функ-
ционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную 
народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению

работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессио-
нального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном
уровне управления сферой культуры;

3) преодоление отставания учреждений культуры города Владикавказа в использовании со-
временных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечи-
вающих новые возможности использования фондов библиотек;

4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных
ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех
уровнях управления.
Необходимым условием реализации программы является стабильность текущего муниципального 

бюджетного финансирования.
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов 

роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных меропри-

ятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести 

к невыполнению целей и задач программы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением 
целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.

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

2. Цели и задачи Программы
Выбор основных целей и задач Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, 

сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям 
социально-экономического развития города, правовой среде функционирования МУК, а также целях, 
определенных федеральными программами развития сферы культуры. Программа учитывает реальные 
возможности органов местного самоуправления и финансовые ресурсы.

Программа разработана для достижения следующих целей:
- сохранение, рациональное использование объектов культурного наследия г.Владикавказа;
- создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и ду-

ховного потенциала каждой личности;
- развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального куль-

турного сотрудничества, интеграция культуры г.Владикавказа в российское и мировое культурное про-
странство;

- обеспечение государственной поддержки творческого состава населения города;
- привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки юных та-

лантов;
- модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения 

современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;
- развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания на-

селения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, соз-
дание публичных электронных библиотек;

- расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
Основные задачи программы:
1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного наследия:
- формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
- формирование единого культурного пространства;
- выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетиче-

ского воспитания;
- возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслужи-

вания населения многонационального Владикавказа.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности г.Владикавказа 

и Республики Северная Осетия-Алания.
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации 

муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения 
города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.

4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования 
форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам уч-
реждений культуры, культурным ценностям.

5.Сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, ожидается достижение следу-

ющих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами мест-

ного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприя-

тия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на терри-

тории г. Владикавказа-3 (объект);
-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.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреж-

дениях, 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 культу-

ры-287 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждени-

ях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учрежде-

ниях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
4. Перечень мероприятий программы
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Развитие культурной жизни г.Владикавказа»,
2. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа», 3. «Обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа».
Полный перечень подпрограммных мероприятий расписан в Приложении № 3 к Программе.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Программы: 2017 - 2020 годы.
6. Механизм реализации программы
Реализация Программы 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 право-

выми актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и ор-

ганизационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных ак-
ций и.т.д.;

муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятель-
но (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Программы.

Управление культуры АМС г.Владикавказа осуществляет распределение финансовых средств, направ-
ленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в фе-
стивалях и иных мероприятиях различных уровней.

7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением культуры ад-

министрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведённых объёмов расходов бюд-
жета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

Общий объём финансирования Программы на 2017 год составляет 165 820,6 тыс. рублей, из них 133 
150,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, 32 600,6 тыс. рублей из средств республиканского бюд-
жета, 70,0 тыс. из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2018 год составляет 184 592,9 тыс. рублей, из них 137 
053,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 47464,7 тыс. рублей из средств республиканского бюд-
жета, 75,1 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2019 год составляет 181 697,1 тыс. рублей, из них 140 
670,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 41 027,0 тыс. рублей из средств республиканского бюд-
жета.

Общий объём финансирования Программы на 2020 год составляет 178 343,1 тыс. рублей, из них 137 
316,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 41 027,0 тыс. рублей из средств республиканского бюд-
жета.

Общий объём финансирования Программы на 2017-2020 годы составляет всего: 710 453,7 тыс. рублей, 
в том числе 548 189,3 тыс. рублей из средств местного бюджета; 162 119,3 тыс. рублей из средств респу-
бликанского бюджета; 145,1 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюдже-
та города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны из-
менения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, 
утверждённых в бюджете города.

8. Управление реализацией программы и контроль её исполнения
Управление программой осуществляется Управлением культуры администрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа. В ходе реализации мероприятий программы Управление культуры обеспечивает 
координацию деятельности исполнителей (соисполнителей).

Ответственным за реализацию данной программы является Управление культуры администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной программы являются Управление 
культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий программы – Управление культуры, подведомственные ему 
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении про-
граммных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения программы, в соответ-
ствии 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 программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении 

социальной роли культуры в жизни г.Владикавказа и, соответственно, в повышении качества жизни в 
г.Владикавказе.

Этот эффект будет выражаться, в частности:
в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности пред-

лагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;
в создании благоприятных условий для интеграции российской культуры в мировой культурный про-

цесс, освоении новых форм и направлений культурного обмена.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием пока-

зателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и при-
нимать правильные управленческие решения.

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

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом (дополнительно может быть 

оценена степень достижения целей подпрограмм Программы);
б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия соблюдения прав и 

интересов граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.
Оценкой эффективности социально-экономических результатов реализации Программы служит 

совершенствование механизма обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной 
жизни города, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Подпрограмма 1.
«Развитие культурной жизни г.Владикавказа»

Цель подпрограммы Развитие культурной жизни г.Владикавказа

Основные задачи 
подпрограммы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культур-
ного наследия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного 
Кавказа;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида не-
движимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области худо-
жественно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм 
культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа.

Целевые показатели 
и индикаторы под-
программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры;
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-
зованных органами местного самоуправления;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - до-
суговые мероприятия;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры;
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры 
расположенных на территории г. Владикавказа;

 Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-
программы

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС 
г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская му-
зыкальная 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 библиотечная систе-
ма 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»).

Объёмы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы (тыс.
руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО
19 007,4 22 500,0 22 500,0 22 500,0 86 507,4

Бюджет г. 
Владикав-

каза

Бюджет г. 
Владикав-

каза

Бюджет г. 
Владикавказа

Бюджет г. 
Владикавказа

Бюджет г. Влади-
кавказа

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-
зованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - до-
суговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры 
расположенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);

(Продолжение в след. номере)
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Пешеходы и водители – основные 
категории участников дорожного 
движения, однако они не всегда бы-

вают взаимовежливыми на дороге. Наезд 
на пешехода по-прежнему является одним 
из основных видов дорожно-транспортных 
происшествий. Причина не только в низ-
кой дисциплине водителей, но и в неуме-
нии пешеходов убедиться в безопасности 
перехода и правильно оценить дорожную 
обстановку, предвидеть рас стояние до 
автомобиля и тормозной путь.

Пешеходы, по сравнению с водителями, физи-
чески не защищены, дорожно-транспортные про-
исшествия с их участием зачастую заканчиваются 
трагедией. Как правило, пешеход получает тяже-
лые травмы, иногда несовместимые с жизнью. 
Часто виновником ДТП становится сам пеше-

ход – из-за незнания Правил дорожного движе-
ния или пренебрежения ими. Залогом безопас-
ности для пешехода является оценка ситуации на 
дороге и скорости движения транспорта прежде, 
чем выйти на проезжую часть. Пешеход, как участ-
ник дорожного движения, должен неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения – пере-
ходить дорогу только по пешеходному переходу и 
на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, 
в вечернее время пешеходам рекомендуют ис-
пользовать светоотражающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осе-
тии призывают всех участников дорожного движе-
ния неукоснительно соблюдать ПДД. Это поможет 
максимально уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисци-
плины на дороге зависит ваша безопасность и 
безопасность окружающих вас людей!

ГИБДД МВД по РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
•1897 г. – в Российской империи законодательно за-
прещен воскресный труд;
•1916 г. – в США установлен национальный праздник – 
День флага;
•1992 г. – в Рио-де-Жанейро завершилась Конферен-
ция ООН, на которой была принята Декларация по окру-
жающей среде и развитию;
• 2018 г. – открытие финальной части чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
•1736 г. – Шарль Кулон, французский физик и военный 
инженер;
•1811 г. – Гарриет Бичер-Стоу, американская писа-
тельница;
•1823 г. – Петр Лавров, русский философ, идеолог на-
родничества, социолог;
•1835 г. – Николай Рубинштейн, русский пианист, ди-
рижер, педагог, основатель Московской консерватории.

Calend.ru

Учитель живет до тех пор, 
пока он учится. Как только 
он перестает учиться, в нем 
умирает учитель.

К.Д. Ушинский

С 4 по 26 июня проходят дол-
госрочные курсы по физике на 
базе МБОУ СОШ №40 по теме 
«Совершенствование професси-
ональных компетенций учителя 
физики в контексте формирова-
ния НСУР». Слушателями явля-
ются учителя физики РСО-А. Це-
лью программы курсов является 
совершенствование професси-
ональных компетенций учите-
лей физики, обеспечивающих 
современный уровень обучения 
в соответствии с требованиями 
современных нормативных пра-
вовых и инструктивно-методи-
ческих документов.

В рамках проведения курсо-
вой подготовки, организованной 
СОРИПКРО совместно с изда-
тельством «Просвещение», для 
учителей физики и астрономии 
был проведен семинар «Реали-

зация современного школьно-
го курса астрономии в условиях 
глобальной информатизации 
общества». Перед слушателями 
выступил гость из Москвы – Па-
вел Эдуардович Кудлаев, кан-
дидат физико-математических 
наук. С сентября 2018/19 учеб-
ного года астрономия становит-
ся обязательным предметом во 
всех общеобразовательных шко-
лах РСО-А. В соответствии с этим 
он познакомил учителей физики 
с актуальными вопросами, свя-
занными с данным курсом.

С первых минут выступления 
Павел Эдуардович приковал к 
себе внимание слушателей ин-
тересным материалом, доступ-
ностью изложения, умением об-
щаться с аудиторией.

Обсуждались вопросы мо-
тивации учащихся к изучению 
астрономии, учебно-методиче-
ского обеспечения, материаль-
но-технического оснащения ка-
бинета.

Участники обсудили миро-
воззренческие установки, кото-

рые дает изучение астрономии, 
возможности формирования 
нового взгляда на мир, на свои 
жизненные планы и установ-
ки. Был представлен дорабо-
танный УМК В.М. Чаругина по 
астрономии, в который входит 
задачник и тетрадь для практи-
ческих работ: все это позволит 
учителю овладеть эффектив-
ной методикой преподавания 
предмета, а ученику достичь 
высоких образовательных ре-
зультатов.

Семинар прошел плодотвор-
но: все слушатели курсов оста-
лись им довольны и получили 
сертификаты установленного 
образца. Также учителя полу-
чили методический материал, 
который они используют в своей 
работе для повышения качества 
образования.

Алета ДЗЕРАНОВА,
ст. преподаватель 

кафедры ПЕНЦ СОРИПКРО
Надежда КУДУХОВА,

руководитель МО учителей 
Правобережного района

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Участковый уполномоченный по-
лиции Управления МВД России 
по г. Владикавказу РСО-А капитан 

полиции Батрадз Сосланович Валиев 
01.04.1980 года рождения, уроженец 
г. Цхинвал, РЮО. В органах внутрен-
них дел служит с 2006 г., в должности 
участкового уполномоченного поли-
ции – с 2011 г. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Женат, воспитывает 
троих детей.

Капитан полиции Б.С. Валиев обслуживает административный 
участок №7, входящий в участковый пункт полиции №2, располо-
женный по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 39. Граждане, 
проживающие по следующим адресам, непосредственно могут по 
всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию полиции, 
обращаться к участковому уполномоченному полиции Б.С. Валие-
ву по контактному телефону +7 999 491-14-06.

Границы обслуживания: улицы Ватутина, 40–48; Шмулевича, 
1б, в, 2–6; Ватутина, 2–38; Комсомольская, 30–40, 25–61; Армян-
ская, 58–60; Ереванская, 2–4; Пушкинская, 3–7; Павленко, 67–75.

Просвещение

Повышение качества образования

Профилактика
НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА!

Согласно статистике, большинство дорожно-
транспортных происшествий происходит 
по вине нетрезвых водителей. Профилак-

тический рейд, направленный на выявление и 
пресечение фактов управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 
сотрудники ОГИБДД УМВД по г. Владикавказу 
совместно с инспекторами ОБДПС ГИБДД по г. 
Владикавказу провели в минувшее воскресе-
нье. В работе стражей порядка принял актив-
ное участие замначальника ОГИБДД УМВД по г. 
Владикавказу Анатолий Абаев. Местом проведе-
ния масштабной акции было выбрано Гизельское 
шоссе, где наблюдается наиболее плотное авто-
мобильное движение.

В ходе работы инспекторы Госавтоинспекции оста-
навливали машины и проверяли водителей на предмет 
опьянения с помощью алкотестера. Таким образом, в 
течение нескольких часов было составлено три админи-
стративных материала по ст. 12.8, 12.26 и 264 КоАП РФ.

К лицам, нарушившим Правила дорожного движения, 
будут применены соответствующие санкции. Не обошлось 
и без спецмашины, которая потребовалась для эвакуации 
транспортного средства, за рулем которого находился 
автолюбитель в состоянии алкогольного опьянения. В от-
ношении последнего также будут приняты необходимые 
меры.

Параллельно с этим стражи дорожного порядка вели 
разъяснительную работу с участниками дорожного движе-
ния. Ведь предупрежден – значит вооружен.

ОГИБДД УМВД РФ по г. Владикавказу

Дисциплина

ВЗАИМОВЕЖЛИВОСТЬ –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ


