
Во вторник в Доме Правительства РСО-А 
под председательством министра РФ 
по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, 
находящегося с рабочим визитом в Северной 
Осетии, состоялось выездное координацион-
ное совещание по вопросам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения республики.

В мероприятии приняли участие Глава РСО-А Вя-
чеслав Битаров, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Максим Владимиров, сотрудники 
МЧС России, председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев и члены Кабинета министров, ру-
ководители территориальных органов исполнитель-
ной власти.

Открыл совещание Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров, который поблагодарил руководителя МЧС 
России и его коллег за внимание к Северной Осетии 
и за деятельное участие в решении ее проблем, ка-
сающихся защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций.

– Во многом благодаря совместной, слаженной 
и эффективной работе Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Северной Осетии ежегодно со-
кращается количество ЧС, техногенных пожаров, 
обеспечивается безопасность людей, но нам мно-
гое предстоит сделать в этой сфере. Рассчитываю, 
что высказанные в рамках координационного сове-
щания предложения и рекомендации будут способ-
ствовать решению важных задач, – отметил Глава 
республики.

Кроме того, Вячеслав Битаров выразил благодар-
ность Евгению Зиничеву за оказанное содействие 
при проведении санитарных эвакуаций. Руководи-
тель Северной Осетии отметил, что в случае необхо-
димости чрезвычайное ведомство всегда выделяет 
спецборт для доставки тяжелобольных жителей ре-
спублики в лучшие медицинские учреждения страны.

Обращаясь к собравшимся, Евгений Зиничев 
подчеркнул, что задача МЧС совместно с руковод-
ством региона и всех заинтересованных ведомств – 
осуществлять полный и своевременный комплекс 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. 
Особенно он выделил функционирование Военно-
Грузинской дороги и Транскавказской автомагистра-
ли в зимний период.

– Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы 
эти важные для России автомагистрали работали зи-
мой без сбоев и не создавали помех для передвиже-
ния автотранспорта, – сказал федеральный министр.  

Вопросы функционирования Военно-Грузинской 
дороги и Транскавказской автомагистрали стали од-
ними из главных в повестке совещания.

О ситуации, складывающейся вокруг ВГД, доло-
жил председатель Правительства РСО-А Таймураз 
Тускаев. Он напомнил, что Военно-Грузинская доро-
га – это единственная сухопутная трасса, связыва-
ющая Россию со странами Закавказья, в частности 
с Грузией и Арменией. Как отметил премьер, в за-
висимости от сезонных рисков существуют предпо-
сылки возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, происходящих на территории 
Грузии. В целях обеспечения безопасности граждан 
из-за схода лавин, селей, оползней происходит вы-
нужденное закрытие автодороги. Режим ограниче-
ния движения может действовать от 1 до 30 дней, в 
зависимости от складывающейся ситуации. Силами 
всех заинтересованных министерств и организаций 
проводится целый комплекс мероприятий, направ-
ленный на помощь гражданам, ожидающим возоб-

новления движения, и недопущение социального 
напряжения.

Таймураз Тускаев особо выделил проблему ре-
конструкции пункта пропуска «Верхний Ларс». В на-
стоящее время его пропускная способность не 
отвечает требованиям, количество транспорта, пе-
ресекающего государственную границу, в последние 
годы значительно возросло.

– Реконструкция «Верхнего Ларса», расширение 
дорожного полотна позволят увеличить пропускную 
мощность таможенного пункта и решить проблему с 
регулярным скоплением автомобилей, – подчеркнул 
Таймураз Тускаев.

По мнению премьера, проблема для республики – 
отсутствие объездной дороги для большегрузного 
транспорта в обход г. Владикавказа. И необходимо в 
ближайшие 2–3 года завершить строительство такой 
автомагистрали.

Начальник ГУ МЧС России по Северной Осетии 
Александр Хоружий проинформировал участников 
совещания о готовности сил и средств к обеспече-
нию безопасности на Транскавказской автомаги-
страли в лавиноопасный период. По его словам, за 
последние десять лет, благодаря четкой и своевре-
менной организации противолавинных мероприятий, 
человеческих жертв на дороге удалось избежать.

Евгений Зиничев, комментируя информацию, по-
ручил особое внимание обратить на вопросы своев-
ременного информирования населения о возникно-
вении проблем на ВГД и Транскаме.

На совещании поднимался вопрос и о качестве 
работы противолавинной службы Северной Осетии, 
которая требует технического перевооружения.

На совещании также был заслушан доклад мини-
стра экологии и природных ресурсов РСО-А Чермена 
Мамиева о готовности республики к пожароопасно-
му периоду.

Напомним, в августе прошлого года в Москве 
состоялась рабочая встреча Вячеслава Битарова с 
министром МЧС России, по итогам которой руково-
дитель республики пригласил Евгения Зиничева в 
Северную Осетию.

После совещания Евгений Зиничев посетил с 
приятной миссией Главное управление МЧС РФ 
по РСО-А. Целью его визита было награждение от-
личившихся сотрудников ведомственными меда-
лями.

Медалей МЧС России «За содружество во имя 
спасения» были удостоены командир отделения по-
жарно-спасательной части Владимир Бароев, на-
чальник отдела подготовки пожарно-спасательных 
формирований Олег Беликов, помощники начальни-
ка караула Давид Кудзиев и Батраз Лохов, командир 
отделения ПСЧ Таймураз Чехоев, мастер-пожарный 
(спасатель) Сослан Качмазов.

Награды «За усердие» получили начальник отдела 
мониторинга и прогнозирования Центра управления 
кризисными ситуациями Алина Алборова, замести-
тель начальника Центра управления в кризисных си-
туациях Максим Черджиев.

Алина Алборова – единственная девушка среди 
полусотни мужчин-спасателей. Тем не менее она от-
мечает, что ко всем офицерам в структуре относятся 
одинаково. 

Алина, пойдя по стопам родителей, выбрала служ-
бу в МЧС. Здесь служила ее мама, которая сейчас на-
ходится на пенсии, служит и отец.

– Ни разу не пожалела о том, что надела пого-
ны, – говорит Алина Алборова. – Я рада служить 
Российской Федерации.

На ее отдел, находящийся на суточном дежур-
стве, возложены очень важные задачи. При поступле-
нии прогноза погоды из Росгидромета он составляет 
прогноз развития каких-либо ситуаций природного 
или техногенного характера, который передается 
уже всем остальным подразделениям службы.

Медаль «За усердие» стала первой наградой Али-
ны за девять лет службы.

– Это большая честь для меня – получить ее из рук 
министра, – отметила девушка. – Это большая гор-
дость и для меня, и для моих родителей. 
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По словам пожарного Давида Кудзиева, любовь к профессии у него 
растет с каждым годом: 

– Служу в МЧС уже пять лет, отмечают мою работу уже не в пер-
вый раз, но эта награда особенно приятна. Первое лицо нашего 
министерства вручало нам сегодня медали, это огромная честь для 
меня, простого пожарного. Очень люблю свою работу, горжусь вы-
бранной профессией, с каждым годом любовь к пожарной охране 
только растет. Мне нравится помогать людям.

Евгений Зиничев обратился ко всем сотрудникам МЧС с напут-
ственными словами, отметив, что служба каждого из них важна для 
ведомства и страны в целом:

– Министерство вами гордится, ваши медали – это вклад в наше 
общее дело. Я желаю всему личному составу здоровья, благополу-
чия, успехов и удачи. Спасибо за службу!

После церемонии награждения министр осмотрел мобильный 
узел связи, созданный на базе автомобиля «КамАЗ» и предназначен-
ный для управления в зоне ЧС техногенного и природного характера.

Он помогает обеспечивать связью, техническими и информаци-
онными средствами и необходимыми условиями жизнеобеспечения 
оперативную группу регионального Центра МЧС России при ликви-
дации последствий крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В конце своего визита Евгений Зиничев посредством видеокон-
ференции вышел на связь с несколькими субъектами РФ, в которых 
проходили оперативные события.

Пресс-служба Главы РСО-А
Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Одним из главных вопросов на заседа-
нии Правительства РСО-А, который 
вызвал активное обсуждение, стало 

создание Управления сельского хозяйства, 
подведомственного Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия республики. Про-
ект постановления представил руководитель 
профильного министерства Казбек Вазиев. 
Необходимость принятия данного решения 
он обусловил тем, что Минсельхоз республи-
ки не имеет ни одного подведомственного 
учреждения или структурного подразделения  
в районах.

– В соответствии с федеральным законом у ор-
ганов местного самоуправления нет полномочий 
по поддержке сельского хозяйства. Данный вопрос 
относится к ведению республиканской власти, – 
отметил Казбек Вазиев. – Создание Управления 
сельского хозяйства позволит наладить работу агро-
промышленного комплекса в районах. Залог успеха 
АПК – ежедневная работа с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на местах, оказание им кон-
сультационной помощи, решение вопросов коопера-
ции, развитие малых форм хозяйствования, социаль-
ное развитие села. 

На базе Управления сельского хозяйства планиру-
ется создать центр компетенции, который будет фи-
нансироваться из средств федерального бюджета. 
Создание такого центра – обязательное условие уча-
стия республики в национальном проекте «Развитие 
малого и среднего предпринимательства». В рамках 

нацпроекта до 2024 года Северной Осетии из феде-
рального бюджета выделят 1 млрд 32 млн рублей.

– Сегодня должны применяться иные подходы к 
развитию агропромышленного комплекса. Создание 
Управления сельского хозяйства даст возможность 
внедрить в районы новые формы и методы управ-
ления сельскохозяйственным производством, – 
отметил председатель правительства Таймураз 
Тускаев. – Необходимо открывать новые агропро-
мышленные предприятия, способные не только про-
изводить, но и перерабатывать, а также продавать 
готовую продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Это позволит республике развиваться. Сель-
ское хозяйство – одно из основных направлений 
социально-экономического развития республики. 
Однако сегодня его вклад в бюджеты муниципальных 
образований минимален.

Участники заседания поддержали предложение 
министра промышленности и транспорта республи-
ки Хайдарбека Бутова об установлении льгот на про-
езд для обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных организаций, студентов очной формы 
обучения железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на террито-
рии РСО-А. В настоящее  время стоимость проезда в 
пригородном железнодорожном сообщении состав-
ляет 1,20 руб. за каждый километр пути. При таком 
тарифе стоимость проезда из Владикавказа в Беслан 
составляет 27,6 руб., из Владикавказа до Эльхото-
во – 68,4 руб. Для вышеупомянутой категории граж-
дан предлагается установить льготу в размере 50%. 
В таком случае стоимость проезда для школьников 

и студентов будет составлять 13,8 руб. и 34,2 руб. 
соответственно. В республиканском бюджете за-
ложены средства на данное мероприятие в размере 
500 тыс. руб. 

На заседании правительства был принят проект 
распоряжения «О привлечении кредитных ресурсов». 
По словам министра финансов Касполата Бутаева, 
заемные средства будут направлены на досрочное 
погашение долговых обязательств республики. За-
мещение дорогих кредитов (8,75% годовых) более 
дешевыми, бюджетными (0,1% годовых) позволит 
сэкономить около 50 млн руб. Эти средства будут на-
правлены на сокращение дефицита бюджета и фи-
нансирование расходов по социально значимым ста-
тьям республиканского бюджета.

– Это важное и эффективное решение – мы суще-
ственно экономим на обслуживании госдолга. Дина-
мика последних лет показывает ежегодный немалый 
рост собственных налоговых и неналоговых доходов 
республики. Снижается и дотационность республи-
канского бюджета. Соотношение государственного 
внутреннего долга и собственных доходов меняется 
в положительную сторону, – подытожил Таймураз 
Тускаев.

В завершение заседания руководитель Службы 
финансового контроля республики Алла Бдайциева 
представила отчет о проделанной в 2018 году работе 
своего ведомства. Председатель правительства по-
считал меры, которые применяются к нарушителям, 
недостаточно эффективными и поручил усилить кон-
троль за расходованием бюджетных средств.

Алена ДЖИОЕВА

Событие
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В правительстве

НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ АПК

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праздником – Днем россий-

ского студенчества!
Сейчас у вас, пожалуй, лучшее время в жизни, 

ведь годы обучения в вузе дают не просто знания по 
избранной профессии, но и открывают широчайшие 
возможности использовать их в будущем с макси-
мальной пользой для себя, республики и страны.

Главное, чтобы пребывание в среднем или выс-
шем учебном заведении не было пустым времяпре-
провождением, а наполнялось ежедневным мыс-
лительным процессом, помогающим освоить азы 
специальности, по которой совсем скоро предстоит 

работать.

Студенчество Северной Осетии – талантливые, 
активные, энергичные молодые люди, это наша на-
дежда и опора, ведь уже завтра именно им предстоит 
решать вопросы, связанные с дальнейшим развити-
ем республики по важнейшим направлениям ее жиз-
недеятельности – в экономике, социальной сфере, 
науке, образовании, культуре, здравоохранении.

Так пусть осуществятся ваши самые смелые мечты, 
дорогие студенты, реализуются задумки, а полученные 
знания придадут уверенности, что выбор профессии, 
сделанный несколько лет назад, был правильным!

Успехов вам во всех начинаниях, отличных оце-
нок, здоровья и счастья!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики

Северная Осетия – Алания

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Студенческая пора – это олицетворение мо-

лодости и больших надежд. Время обретения про-
фессиональных знаний, жизненного опыта и верных 
друзей. И одновременно – незабываемая романтика 
с бессонными ночами перед экзаменами, песнями у 
костра, горными походами, участием в КВН и задор-
ных капустниках. Такое не забывается, оставаясь в 
сердце на всю жизнь.

Именно поэтому представители всех поколений 
радуются вместе с юношами и девушками Осетии 
такому замечательному празднику, каким является 
День российского студенчества, вспоминая свои зо-
лотые годы.

Сегодня вы – студенты, а завтра на вас, на ваше 
умение и смекалку, на вашу энергичность и широту 

взгляда будут опираться родная республика, наша 
страна. Нам очень нужны на всех направлениях спе-
циалисты высокого класса, но в неменьшей степе-
ни – активные, неравнодушные граждане, душой бо-
леющие за отчий край, его благополучие и достойное 
будущее. Уверен: вы – сможете.

А поэтому желаю вам быть прежде всего целеу-
стремленными и настойчивыми, не бояться брать на 
себя ответственность, предлагать нетривиальные 
решения – словом, дерзать, искать и находить! И тог-
да в любом деле успех непременно придет. 

Крепкого вам здоровья, горячего сердца, большо-
го личного счастья и удачи в самых смелых начинаниях! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем студентов – 

праздником молодости, неутомимой энергии и опти-
мизма! Это праздник всех, от кого зависит будущее 
страны. Молодость – это огромный резерв творче-
ских сил и желание реализовать себя.

Студенчество столицы нашей республики – это 
энергичные молодые люди, красивые, умные, обра-
зованные. Они и сегодня многого добились, вопло-
щая свои смелые идеи. 

В помощь тем, кто отлично трудится за студенче-
ской партой, в институтских лабораториях, успешно 
участвует в научно-практической работе, мною была 
учреждена именная стипендия. Искренне хотелось 
бы, чтобы соискателей этой стипендии становилось 
все больше.

Друзья! Перед вами сейчас открыты удивитель-
ные возможности и перспективы – вы постигаете 

науки, знание которых – сила. Именно вы опреде-
ляете во многом сегодняшний и завтрашний день 
нашего любимого Владикавказа, который всегда по 
праву считался студенческим городом.

Верю, что присущие молодости восприимчи-
вость ко всему новому и прогрессивному, смелость 
и решительность, умение мечтать и творить будут на-
правлены на благо города и республики. 

Ваши успехи в учебе, спорте, общественной жиз-
ни – это стабильность и процветание родной Осетии 
и ее столицы.

Уверен, что вы со всем пылом и азартом, прису-
щими молодым людям, возьметесь за решение воз-
никающих проблем. Удачи вам на этом пути! Мира и 
благополучия!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования

г. Владикавказ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Татьяниным днем – праздни-

ком российского студенчества! 
Студенческие годы – самый интересный, ве-

селый и в то же время очень ответственный этап в 
жизни каждого человека. В это время закладывают-
ся основы будущих профессиональных и жизненных 
успехов.

Приятно отметить, что среди множества студен-
тов, обучающихся в вузах Владикавказа, много ярких, 
талантливых и увлеченных людей, которые успешно 

осваивают учебные дисциплины, активно участвуют 

в общественно-политической жизни города и ре-
спублики, заявляют о себе не только на республикан-
ском, но и на всероссийском и международном уровне. 

Уважаемые студенты! Уверен, что вы станете вы-
сокообразованными специалистами и внесете свой 
достойный вклад в развитие и процветание города 
Владикавказа. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия и больших успехов в учебе!

Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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В Республиканском дворце детского твор-
чества им. Б.Е. Кабалоева стартовал 
ХVI республиканский конкурс молодых 

исследователей «Ступень в науку». Мероприя-
тие организовало Министерство образования 
и науки РСО-А при поддержке СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова, СОРИПКРО и СОГПИ. 

Проблема неформальной занятости населения остается негатив-
ной тенденцией как в Северной Осетии, так и в целом по стране. 
Доходы от деятельности в неформальном секторе не облагают-

ся налогами, следовательно, работодатель не уплачивает страховые 
взносы, а сотрудники недополучают социальные гарантии. Страдают и 
внебюджетные фонды, которые лишаются значительных средств.

Полномочный представи-
тель Президента России 
в Северо-Кавказском 

федеральном округе Александр 
Матовников встретился с участ-
ником Всероссийской акции «Елка 
желаний» из Северной Осетии – 
13-летним Давидом Николовым. 
Ребенок борется с тяжелым неду-
гом, в чем ему помогают поездки 
в дельфинарий Анапы. Теперь 
по предложению Александра 
Матовникова у мальчика будет 
возможность посетить и другие 
дельфинарии, в том числе распо-
ложенные на территории СКФО.

«Шар» с желанием Давида Нико-
лова полпред Александр Матовников 
снял с «Елки желаний» – проекта по 
сбору новогодних подарков для детей-
сирот, детей-инвалидов, детей с осла-
бленным здоровьем и особенностями 
в развитии, детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Инициати-
ва федерального масштаба была реа-
лизована в России впервые. Старт ей 
дал Президент Российской Федерации 

Владимир Путин.
Александр Матовников также по-

дарил Давиду прогулочную коляску. По 
словам мамы мальчика Залины Нико-
ловой, у Давида имеется коляска, но ей 
сложно управлять ввиду массивности. 
Теперь Давид с мамой смогут легко 
прогуливаться по городу. Специаль-
ная коляска устроена таким образом, 
чтобы ребенку было максимально ком-
фортно и безопасно.

– Спасибо, Александр Анатольевич, 
за такой подарок. Вы оказали нашей 
семье неоценимую помощь, – побла-
годарила полпреда Залина Николова.

Кроме того, по словам Александра 
Матовникова, в ближайшее время бу-
дет решен вопрос переселения семьи 
на нижний этаж. На сегодняшний день 
Николовы проживают на 9-м этаже, что 
негативно влияет на качество жизни 
ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Александр Матовников, пообщав-
шись с ребенком и его родными, поже-
лал мальчику здоровья и всех жизнен-
ных благ.

Пресс-служба Главы РСО-А

ОБЩЕСТВО
Добрые дела Стиль работы

Александр Матовников 
исполнил новогоднее желание 
13-летнего Давида Николова

В столице Северной Осетии сотруд-
никами АМС города ведется активная 
работа по борьбе с неформальной за-
нятостью. Доля участия Владикавказа 
в общереспубликанском показателе 
имеет наибольший удельный вес, соот-
ветственно, вклад столицы РСО-А зна-
чителен.

Таким образом, со-
гласно общероссийско-
му рейтингу Республика 
Северная Осетия – Ала-
ния поднялась с 73-го на 
50-е место. Чтобы уси-
лить контроль за испол-
нением Трудового зако-
нодательства, в АМС г. Владикавказа 
была сформирована рабочая группа, 
которая провела пять заседаний. В 
ходе совещаний обсуждалась страте-
гия борьбы с неформальной занято-
стью, а также были обозначены про-
блемы и разработаны пути их решения.

Администрацией города совмест-
но с сотрудниками Федеральной на-

логовой службы, Пенсионного фонда, 
представителями правоохранительных 
органов было проведено 82 рейдовых 
мероприятия, проверено более 1 500 
организаций. В ходе инспекций было 
выявлено более 6 500 сотрудников, 
работающих в неформальном секто-
ре. Из числа выявленных трудовые до-

говоры заключены с 6 000 
работников.

Как рассказали в Управ-
лении экономики, пред-
принимательства и инве-
стиционных проектов АМС 
г. Владикавказа, работа по 
снижению неформальной 

занятости будет продолжена:
– Администрацией города Владикав-

каза поставлена задача – по результа-
там работы за 2019 год войти в 20 лучших 
регионов в общероссийском рейтинге 
по этому показателю, то есть работа по 
борьбе с «теневой» занятостью населе-
ния будет продолжена и усилена.

Соб. инф.

КонкурсОбъявление
ВНИМАНИЮ 

АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИКАВКАЗА!

Управление муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов г. Владикав-
каза информирует о том, что для получе-
ния расчета арендной платы на 2019 год, 
а также уточнения задолженности по 
договорам аренды земельных участков 
вам в срок до 01.03.2019 необходимо об-
ратиться по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17, каб. 202–203, телефоны:
8 (8672) 53-42-41, 53-38-26.

При себе иметь документы, под-
тверждающие личность.

Также информирует, что с арендато-
рами, срок договоров которых истекает 
(либо уже истек) и земельные участки 
которых используются не в соответ-
ствии с разрешенным использованием, 
а также не выполняются условия дого-
воров аренды в части оплаты арендных 
платежей, договоры аренды согласно п. 
2 ст. 46 Земельного кодекса РФ будут 
расторгнуты.

НАУКА ОТКРЫТА
ДЛЯ ВСЕХ

На открытии присутствовали Асланбек Гутнов, замести-
тель председателя Парламента РСО-А; Ирина Саламова, 
представитель Комитета по делам молодежи республики; 
Борис Хайманов, ведущий специалист отдела развития до-
побразования и воспитания Министерства образования и 
науки; Ирина Гагиева, главный специалист – эксперт отде-
ла Минобрнауки РСО-А; Эрик Цаболов, заместитель пред-
седателя профсоюза работников народного образования 
РСО-А; Анзор Джанаев, старший научный сотрудник, кан-
дидат исторических наук, автор более 50 работ ВНЦ РАН 
РСО-А;  Алексей Катец, руководитель детского технопарка 
«Кванториум»; Азамат Гаглоев, руководитель Фонда со-
действия инновациям нашей республики, и многие другие. 

К ак рассказала заведующая отделом науки и техниче-
ского творчества Ольга Кононова, кроме представителей 
Северной Осетии, в конкурсе приняли участие юные иссле-
дователи из Карачаево-Черкесии. 

Главные цели организаторов – выявление способных и 
талантливых детей в различных сферах творчества, при-

общение их к научно-исследовательской деятельности. На 
конкурс было заявлено более 250 работ в трех возрастных 
категориях. В рамках конкурса будут работать 22 секции в 
области гуманитарных, естественно-научных, математиче-
ских и технических наук.

Марина КУДУХОВА

Владикавказ повышает 
показатели по борьбе
с неформальной занятостью

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Уважаемый Борис Харитонович!
Хочу выразить благодарность Администрации местного самоуправления города 

Владикавказа, в частности первому заместителю главы АМС Тамерлану Фарниеву, 
за оказанную помощь.

Попала на прием к Тамерлану Казбековичу 12 декабря 2018 года. Обратилась со 
своей проблемой, которую не могла решить три года. Мне полагалась материаль-
ная помощь на устранение последствий ливневого дождя с градом и шквалистым 
ветром, произошедшего 5 июня 2016 года на территории города Владикавказа. По-
сле долгих безрезультатных хождений по инстанциям, была удивлена тому, с ка-
ким вниманием и чуткостью к моей проблеме отнесся Тамерлан Казбекович. Моя 
проблема была решена во время приема – из резервного фонда была выделена 
материальная помощь. Я была очень рада. Также с улыбками на лицах выходили с 
приема граждан и другие обратившиеся. Значит, и их проблемы удалось решить.

От души благодарю руководство администрации!
С уважением, Тамара КУПЕЕВА
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Детский сад играет важную 
роль в формировании лич-
ности ребенка. Именно 

здесь происходит становление 
первых социальных навыков ма-
лыша, его адаптация в обществе. 
Поэтому важно, чтобы ребенок 
ходил туда с удовольствием и 
родители были спокойны за него.

К числу таких дошкольных образова-
тельных учреждений Владикавказа мож-
но отнести детский сад №81. В редак-
цию нашей газеты поступил звонок от 
благодарных родителей воспитанников 
этого детсада. Они рассказали о том, 
какая работа проводится в дошкольном 
образовательном учреждении, и попро-
сили поблагодарить весь коллектив за 
заботу и внимание к их детям. 

Заведует детским садом №81 За-
лина Кцоева, руководитель по призва-
нию. Детский сад для нее давно уже 
стал вторым домом, за который она 
болеет всем сердцем. В ее кабинет со-
трудники детсада и родители идут со 
всеми вопросами, нуждами, потому 
что к этому располагает атмосфера. 
Залина Кцоева всегда может найти об-
щий язык и с коллективом, и с родите-
лями, и с детьми. 

– С приходом Залины Кцоевой ат-
мосфера в детском саду изменилась в 
лучшую сторону. Здесь теплая обста-
новка, которая ощущается с порога. То 
внимание, которое уделяется детям в 
саду, не в состоянии дать ни один ро-
дитель. Мои дети очень любят садик. 
Уже прошло пять лет, как моя старшая 
дочка выпустилась, но она до сих пор с 
теплотой и любовью вспоминает свой 
детский сад. Когда она встречает на 
улице своих воспитателей, то с радо-
стью бежит к ним и обнимает. Зали-
на Кцоева знает практически каждого 
воспитанника поименно. Утром она 
вместе с воспитателями приветливо 
встречает детей. У меня была возмож-
ность отдать своих детей в частный 
детский сад, но я не вижу в этом ника-
кой необходимости, – делится одна из 
родительниц Марина Бигаева.

Главный помощник заведующего в 
обеспечении образовательного про-
цесса – старший воспитатель Татьяна 
Зворыгина. Она старается делать все, 
чтобы пребывание ребенка в детском 
саду было интересным, познаватель-
ным и развивающим. Секрет ее успеш-
ной деятельности – высокий профес-
сионализм и любовь к своей работе. 

– Методический кабинет – самое 
посещаемое место в детском саду. 
Стараниями Татьяны Зворыгиной он 
оснащен всем необходимым для пе-

дагогического процесса. Выставки, 
конкурсы, интересные формы работы, 
которые проводятся в нашем детском 
саду, – это все ее заслуга. Она на-
правляет воспитателей, помогает им 
правильно осуществлять образова-
тельный процесс, а те в свою очередь 
помогают нам в воспитании детей. В 
нашем детском саду замечательный 
коллектив. В этом районе несколько 
садов. Перед тем, как отдать детей, я 
расспрашивала знакомых, соседей, 
какой из них они могут порекомендо-
вать. Все советовали мне детский сад 
№81, – говорит родительница Олеся 
Домина. 

Главное богатство дошкольного 
образовательного учреждения – высо-
копрофессиональные кадры. Все вос-
питатели в детском саду №81 – люди 
творческие, любящие и понимающие 
детей. Они стараются наполнить серд-
ца ребят добром и радостью, нежно-
стью и заботой, создать уютную обста-
новку в группах. Это воспитатели Зита 
Дауева, Галина Параскевопуло, Элла 
Дзиова, Елена Козаева, Инга Кравчен-
ко, Татьяна Дзицоева, Светлана Уртае-
ва, Нина Доева, Залина Дзуцева, Майя 
Плиева, Татьяна Зворыгина.

– В наше м детском саду замеча-
тельный педагогический состав, кото-
рый находит подход к каждому ребен-
ку. Бывают дети, которые с трудом идут 
на контакт. Но своим теплом, внима-
нием воспитателям удается раскрыть 
ребенка, и через небольшое время он 
уже начинает охотно общаться с дру-
гими детьми. Большое внимание здесь 
уделяется и развитию воспитанников. 
Дети с удовольствием участвуют в раз-
личных мероприятиях, поют песни, 
рассказывают стихи, – говорит роди-
тель Руслан Рамонов.

– Работа воспитателя – очень слож-
ная. Родители не всегда могут совла-
дать со своими детьми, а воспитателям 
приходится заниматься с целой груп-
пой. Особенно сложно бывает в адап-
тационный период, пока малыши при-
выкают к садику. Согласитесь, даже 
взрослому человеку бывает тяжело 
влиться в новый коллектив, не говоря 
уже о детях. Однако воспитатели уме-
ло справляются с этой задачей. Мой 
младший ребенок в этом году пошел в 
ясельную группу и благодаря воспита-
телям довольно быстро адаптировался 
в детском саду и теперь с радостью бе-
жит туда. Воспитатели ясельной груп-
пы стали применять в работе новую 
методику «Театр ног» – придя в группу, 
ребенок видит не только воспитателя, 
но и куклу, которая с ним общается, – 
рассказывает другой родитель Кон-
стантин Тигиев.

В каждой группе детского сада №81 
чистота и порядок. Это огромная за-
слуга помощников воспитателей: Оль-
ги Каргаевой, Миланы Чабанюк, Инны 
Буланцевой, Нателлы Валиевой, Алены 
Кокоевой, Елены Асмаловской, Хатуны 
Шаварденидзе и работника прачечной 
Светланы Абисаловой. Младшие вос-
питатели также помогают воспитате-
лям в непосредственном педагогиче-
ском процессе. 

Большое внимание в детском саду 
уделяется изучению родного язы-
ка. Зарема Цхурбаева, преподающая 
осетинский язык в ДОУ, прививает 
маленьким воспитанникам любовь к 
родному яз ыку. Музыкальный руково-
дитель Софья Демурчиева помогает 
раскрыть творческий потенциал каж-
дого ребенка. Все праздники, развле-
чения бывают организованы в детском 
саду на высоком уровне и пользуются 

неизменным успехом у родителей. На 
занятиях инструктора по физической 
культуре Татьяны Ажимовой детям 
всегда интересно. В игровой фор-
ме она воспитывает у дошкольников 
полезные привычки, которые помо-
гут укрепить здоровье, прививает им 
интерес к занятиям физкультурой. С 
дошкольниками, у которых есть рече-
вые нарушения, занимается логопед 
Лилия Бязрова. Она оказывает детям 
своевременную коррекционно-разви-
вающую помощь как на групповых, 
так и на индивидуальных занятиях. На 
пищеблоке добросовестно трудятся 
шеф-повар Патимат Кудзоева и повар 
Елена Агаева. Они готовят для воспи-
танников детского сада вкусную, по-
лезную и разнообразную еду. За здо-
ровьем детей в саду постоянно следит 
медсестра Ирина Соколова. Под чут-
ким контролем завхоза Людмиды Че-
хоевой в детском саду всегда чистота 
и порядок. Бухучет в саду ведет глав-
ный бухгалтер Мадина Абаева.

– В нашем детском саду невозмож-
но ни к чему придраться. Здесь всег-
да порядок и чистота. Повара готовят 
очень вкусно, моя дочка всегда ставит 
мне их в пример. На мероприятиях, 
которые проходят в саду, бывают за-
действованы все дети. Помимо этого, 
активное участие в них принимают и 
сами родители. Детям, конечно, быва-
ет вдвойне приятнее выступать с роди-
телями. Хочется также отметить, что в 
нашем садике всегда тепло встречают 
детей. Любой родитель может спокой-
но привести своего ребенка в 07.00 
и забрать его в 19.00, и никто на тебя 
даже косо не посмотрит. Я всегда всем 
советую отдавать детей в наш сад, – 
говорит родительница Виктория 
Богданова.

– Те позитивные изменения, ко-
торые отмечают родители в нашем 
детском саду, произошли во многом 
благодаря заведующей Залине Кцо-
евой, а также Управлению образова-
ния АМС г. Владикавказа, которое 
всегда прислушивается к нуждам дет-
ского сада и решает их по мере воз-
можности. Регулярно оказывает нам 
помощь и поддержку и депутат Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
Анатолий Тибилов, – говорит старший 
воспитатель детского сада Татьяна 
Зворыгина. 

Сегодня у заведующей детским са-
дом №81 Залины Кцоевой день рожде-
ния. Родители воспитанников поздрав-
ляют ее с этим праздником и желают 
доброго здоровья, счастья и успехов в 
работе!

Алена ДЖИОЕВА

РАКУРС
Дошкольное образование

МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ

Начались холода, но далеко не все оза-
ботились приобретением шапок. Была 
ли права мама, когда настоятельно ре-

комендовала носить теплую шапку? Давайте 
разберемся, насколько важно держать голову 
в тепле.

Специалисты утверждают, что в плюсовую тем-
пературу без шапки могут обойтись исключительно 
люди, которые уверены в силе своего иммунитета и 
не страдают хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. 
Кроме того, нельзя пренебрегать головным убором, 
если вы недавно лечили простуду. Если на термоме-
тре значение выше нуля, после занятий спортом так-
же надо помнить о головном уборе.

В минусовую температуру голову нужно держать в 
тепле абсолютно всем. Переохлаждение может нега-
тивно отразиться на организме, вызвать отит, фран-
тит и многие другие заболевания. Самое страшное 
из них, безусловно, менингит. Кто хоть как-то знаком 

с этим заболеванием, знает, что это инфекция. Тем 
не менее менингит благоприятно развивается в ор-
ганизме именно из-за различных примитивных пре-
небрежений вроде «шапконенавистничества». Любое 
воспаление при снижении иммунитета приведет к 
плачевным последствиям. Такому риску подвергать 
организм нельзя. В том числе, существует риск ал-

лергического обострения. Вы не поверите, но зимой 
аллергия тоже может дать о себе знать. Это так на-
зываемая аллергия на холод. Любите свой организм 
и старайтесь лишний раз не допускать снижения ва-
шего иммунитета.

Представительницы слабого пола считают до-
пустимым игнорировать необходимость головного 
убора во имя изящной прически. В данном контек-
сте выражение: «Красота требует жертв» ничем 
неоправдано. Никакая укладка и стрижка не убе-
регут ваше здоровье в холодное время года. Это 
касается и красоты волос. Кожа головы сильно 
страдает от холода. Волосы, подверженные холо-
ду, теряют свою силу. На морозе сосуды сужаются 
– этот факт ухудшает кровоснабжение, вследствие 
чего волосяные луковицы портятся. Ваши волосы 
не будут тусклыми и ломкими, вы избавитесь от вы-
падения – для этого нужно всего лишь носить го-
ловной убор.

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

Полезная информация

ПОЧЕМУ НУЖНО НОСИТЬ ЗИМОЙ ШАПКУ?
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– Хистæртæн сæ агуывзæтæ ногæй куы байд-
заг кæнынц æмæ сæм сæ куы раттынц, уæд хистæр 
скувы Иунæг Кадджын Стыр Хуыцаумæ, бакъуыр-
цц кæны фыццаг дыккаг хистæримæ, уый фæсттæ 
та æртыккаг хистæримæ æмæ йæ баназы. Дард-
дæр фынджы уæлхъус чи лæууы, уыдон хистæртæй 
кæстæрмæ, радгай куывдимæ разыйæ бануазынц 
сæ агуывзæтæ æмæ сбадынц. Ирыстоны æнæ дзур-
гæйæ нуазын не ‘мбæлы. Алчидæр хъуамæ куывды 
мидис цыбырæй бамбарын кæна йæ бакомкоммæ 
чи лæууы, уымæн, бакъуырцц кæна йемæ, стæй йæ 
фарсмæ чи бады, уыимæ дæр æмæ æрмæстдæр 
уæд бануаза йæ агуывзæ. Цыбыр дзырдæй, хистæры 
куывд хъуамæ радгай фынджы кæронмæ ахæццæ 
кæной. Уыцы иу рæстæг сæ агуывзæтыл фæхæцынц 
æртæ, стæм хатт фондз адæймаджы. Къæйттæй 
фæнуазынц æрмæст зианы фынгыл. Иу куы бануазы, 
уæд куывд айсы йæ бакомкоммæ чи бады уый, уымæй 
æртыккаг та сисы йæ агуывзæ. Афтæ æртыгæйттæй 
радгай куывд фынджы кæронмæ ахæццæ кæнынц. 
Агуывзæтæй къуырццгæнгæйæ кæстæры агуывзæ 
хъуамæ хистæры агуывзæйæ чысыл бындæр уа.

– Руслан, къуырцц кæнынæн дæр йæхи æгъ-
дау куы ис…

– Ам æмбæлы зæгъын, æмæ, махмæ гæсгæ, 
агуывзæтæ къуырцц кæнын æддейæ æрбайсгæ 
æгъдау у. Чи зоны æмæ нæм æй æрбахастой уæрæ-
сейы паддзахы æфсады фыццаг ирон офицертæ. Нæ 
фыдæлтæ фынгыл бадгæйæ куывтой æмæ нуæзтой 
галы сыкъатæй. Уыцы æртæ сыкъа-иу фынджы уæл-
хъус къухæй къухмæ цыдысты. Уыдонæй кæрæд-
зиимæ къуырцц кодтаиккой, уый зын бауырнæн у.

 – Фынгыл бадгæйæ, хæрдæй кæд æмбæлы 
саходын?

– Хæрдæй саходын æмбæлы æрмæстдæр фыц-
цаг сидты фæстæ. Цалынмæ хистæр Хуыцаумæ не 
скува, уæдмæ фынгмæ сывæллон дæр не’вналы. 
Ирон фынджы æгъдаумæ гæсгæ хистæр йæ къу-
хмæ агуывзæ куы райса, уæд иууылдæр хъуамæ 
фæуадзой сæ хæрд, сæ ныхас æмæ 
лæмбынæг хъусой хистæрмæ. Ирон 
адæм кæддæриддæл гуыбыныл-
хæст уыдысты. Æмбисондæн баз-
зад фыдæлтæй: «Куывдмæ фæцу 
æфсæстæй, хæдзармæ æрбаздæх 
æххормагæй». Уый ууыл дзурæг у, 
æмæ фыдгуыбын уæвын худинаг 
уыд. Тынг стонг куы уай, уæддæр 
æхсæны фынгыл дæ хæрд хъу-
амæ уа уæздан, хиуылхæцгæ. Афтæ 
уазæгуаты уæвгæйæ дæр.

– Нæ фæрæдидзынæн, афтæ куы 
зæгъон: фынджы сæйрагдæр æууæл – 
ракувын.

– Ирыстоны афтæ фæдзурынц, хистæры куывдæй 
аппарæн ницы ис, зæгъгæ, бафтауæн æм ис, æр-
мæст æнæмæнг æфтауæн хъуамæ куывды мидисмæ 
æввахс уа. Куывд фынджы кæрон чи фæбады, уымæ 
куы æрхæццæ вæййы, уæд уый сысты æмæ зæгъы: 
«Нæ кадджын хистæртæ! Уæ куывд (сидт) кæронмæ 
æрхæццæ!» Уый хистæрæн фадат дæтты, цæмæй 
зона, иннæ куывды (сидты) рæстæг.

Дыккаг куывд ирон цины фынгыл кæддæриддæр 
вæййы нæлгоймæгты, фæндаггонты æмæ хæстонты 
дзуар Уастырджимæ. Ирыстоны чырыстон дины 
фæзынды дугæй фæстæмæ Уастырджийы арæх фæ-
хонынц сыгъдæг Георги (св. Георгий), фæлæ уый 
раст нæу, уымæн æмæ Уастырджимæ ирон адæм 
куывтой историйы уыцы реалон персонаж, æфсæд-
дон разамонæг Георги куы цард, уымæй бирæ раз-
дæр. Уастырджи ирон адæмæн у иуыл кадджындæр 
дзуар. Уымæ фæкувынц лæугæйæ, сæ нуазæнтæ 
дæр бануазынц лæугæйæ. Уастырджийæ фæкурынц, 
цæмæй Ирыстоныл ауда, макуы сцух уа æцæг лæг-
тæй, цæмæй кæддæриддæр рæствæндаг кæной 
нæ фæсивæд, нæ бæлццонтæ, сæ фæндагыл сæм 
æнхъæлмæ кæсой æнтыстытæ, хорз æмбæлттæ. 

Фæкувынц, цæмæй райгуырæн Ирыстон фыдбылыз-
тæй хызт уа, сабырдзинад æмæ фарнимæ цæра. 
Фæкурынц Уастырджийæ фæсивæдæн тых, æхсар, 
лæгдзинад, кæддæриддæр райгуырæн бæстæ хъа-
хъхъæнынмæ цæттæ куыд уой. Ацы куывд æмæ дар-
ддæр иннæтæ дæр бадты адæм радгай хистæрæй 
кæстæрмæ хæццæ кæнынц.

Æртыккаг куывд хистæр ракæны, цы хъуыдда-
джы фæдыл æрæмбырд сты, уый тыххæй: цы дзу-
ары куывд у, уый ном ссарынц, гъе та бæрæгбон 
кæй тыххæй у, уымæн раарфæ кæнынц (кæстæрты 
амондæн чындзæхсæвы рæстæджы, æфсадæй 
дзæбæхæй чи схæццæ уымæн, ноггуырддæн æмæ 
а.д.). Ацы куывд дæр фæкæнынц лæугæйæ, би-
нонтæн, мыггаджы хистæртæн кад кæнгæйæ, стæй 
бæрæгбон цæй охыл у, уымæн аргъ кæнгæйæ. Цины 
фынгыл кæддæриддæр лæугæйæ цы куывд зæ-
гъынц, уый нуазгæ дæр лæугæйæ бакæнынц. Зианы 
фынгыл лæугæйæ куы фæрæгъ кæной, гъе рухсаг 
куы зæгъой, уæддæр зæгъыны фæстæ нуазгæ бад-
гæйæ æмбæлы.

Æртыккаг куывды фæстæ хистæр йæ дæлейæ 
бадджытæн аргъгæнгæйæ куывды бар ратты дыккаг 
хистæрæн. Уыцы бынаты æгъдаумæ гæсгæ фылдæр 
хатт фæбады фысымтæй (гъе та мыггагæй) исчи. Уый 
арфæ ракæны уазджытæн, кæй саккаг кодтой абон 
ацы хæдзармæ, се ‘рбацыдæй мыггагæн кад кæй 
скодтой, уый тыххæй. Уыимæ арæх хæдзары номæй 
уазджытæн ратты нуазæнтæ.

– Куыд зонæм, афтæмæй нуазæнæн Ирыс-
тоны стыр кад æмæ аргъ ис. Фæбæлвырддæр ма 
нын кæн йæ ахадындзинад ирон фынгыл.

– О, раст у. Ирон адæммæ нуазæн стыр кадыл ны-
мад у. Уымæн æнæ райсгæ нæй. «Бафсæстæн æмæ 
мæ нуазын нал фæнды», зæгъгæ, у æнæгъдауы нысан. 
Нуазæн адæймагæй нæ домы агуывзæйæн йæ бынæй 
йæ рухс скалын. Сæйрагдæр у нуазæнæн кад скæнын, 
арфæйы ныхас зæгъын. Уый не ‘мбарын худинаг у. 
Æгъдау, куыд зонæм, афтæмæй у ирон адæмы царды 
рæбинаг цæджындз. Карз нозт нуазын кæмæн нæу 
йæ бон, уымæн йæ бон у йæ агуывзæ фæлмæндæр 
нозтæй байдзаг кæнын, науæд къаддæр æркæнын 
кæнын. Кæд йæ бон нуазын нæу, кæнæ нæ нуазы 
бынтондар, уæд гæнæ ис арфæ ракæна, агуывзæйæ 
ацахода, хатыр ракургæйæ, нуазын æй йæ бон кæй 
нæу, уый тыххæй (афтæ у абон хæдтулгæ скъæрын 
кæй хъæуа, уый уавæр дæр). Нуазæнтæ кæмæн ра-
дтой, уыдон уæлейæ дæлæмæ се ‘ппæт дæр арфæ 
кæнынц, ахæм кад сын кæй скодой, уый тыххæй, ар-
фæтæ кæнынц фысымтæн, æмæ куыд вæййы афтæ, 
æртыгæйттæй бануазынц сæ нуазæнтæ.

Нуазæнтæ чи радта, уый (дыккаг хистæр) 
лæугæйæ æнхъæлмæ кæсы, цалынмæ æппæты 

кæстæр уазæг нæ бануаза йæ нуазæн, 
уæдмæ. Æрмæстдæр уый фæстæ 

фæлхатт кæны йæ куывд цыбырæй 
æмæ ныхасы бар ратты фынджы 
хистæрæн, уымæн æмæ уый раз-
æй бануазын не ‘мбæлы. Хистæр 
лæугæйæ бузныг зæгъы дыккаг 
хистæрæн ахæм хорз æмæ рæ-
сугъд куывды тыххæй, арфæтæ 
ракæны æмæ бануазы. Дарддæр 

куывд кæронмæ ахæццæ кæнынц, 
æрмæст ацы хатт фæнуазынц би-

нонты æмæ æппæт уазджыты æнæ-
низдзинады тыххæй.
 – Ирон фынг ма нæ фидауы æнæ уыр-

дыглæууæгæй дæр. Кæд ыл ныртæккæ арæх 
нал æмбæлæм, уæддæр цавæр сты йæ хæстæ?

 – Ирон адæммæ цины хъуыддаджы фынгмæ 
бирæ адæм æрæмбырд вæййы.

Ахæм фынгæн-иу æнæ уырдыглæууджытæй 
уæвæн нæ уыдис. Уыдон вæййынц сыхбæсты 
кæстæртæ æмæ мыггаджы сиæхстæй. Уыдон 
фынг сæхи æхсæн адих кæнынц, æмæ сæ алчидæр 
лæггæд фæкæны йæхи хайæн. Цины фынгтыл, уыдон 
фæлæууынц фынджы рахиз фарс (дæргъмæ), сæ 
галиу къухы арахъхъы мигæнæн, афтæмæй. Уыр-
дыглæууæг дæр сæ уымæн хонынц. Зианы фынгыл 
уырдыглæууæг фæлæууы фынджы цур хистæрæй 
галиу фарс.

 Куывд куыд цæуы фынгыл хистæрæй кæстæрмæ, 
уырдыглæууæг дæр афтæ дзаг кæны агуывзæтæ 
фынгæй йæм цы хай хауы, уыцы адæмæн. Уыцы 
иу рæстæджы хъуама æркæна æртæ кæнæ фондз 
агуывзæйы.

– Руслан, балхынцъ кæнæм нæ ныхас. Ирон 
фынджы æгъдауы бындурон домæнтæ…

– Кæй зæгъын æй хъæуы, вазыгджын фарста у, 
фæлæ цыбыртæй зæгъдзынæн.Ныры рæстæджы 

иннæ адæмтæм фынджы уæлхъус хи дарыны фæдыл 
цы сæйраг домæнтæ ис, уыдон фидар сты ирон фын-
джы æгъдауы дæр. Фæлæ ма уымæй уæлдай ирон 
лæг хъуамæ йæ зæрдыл дара, фынг кæй у табугонд, 
уаз бынат. Йæ уæлхъус нæй фыддзыхæй дзурæн, 
хыл кæнæ хъæр ныхас кæнæн. Фынджы уæлхъус нæй 
куыдзы, хæрæджы, хуыйы, хилджыты æмæ æндæр 
«чъизи» цæрæгойты нæмттæ дзурæн, сæ кой кæнæн. 
Æнæрхъуыдыйæ исты ахæм куы сирвæза адæйма-
гæй, уæд æнæмæнг хъуамæ зæгъа: «Фынг бахатыр 
кæнæд», гъе «Табу фынджы Фарнæн».

Нуæзтæй алчидæр хъуамæ йæ бæрц зона. 
Фæрасыг уæвын худинаг уыдис кæддæриддæр. 
Афтæ чи фæзæгъы: «Æгъдау мæ æрцахста æмæ 
уымæн фæрасыг дæн», уый йæхæдæг фыццаг æгъ-
даухалæг у. Ирыстоны нæ нуазын аиппыл нымад ни-
куы уыдис, фыднозт чи кæны, уыдон та уыдысты æгад. 
Фынгмæ нозтджынæй цæуын не ‘мбæлы. Нозтджын 
лæг арæх нал фембары, хи дарын куыд хъæуы, уый. 
Уымæ гæсгæ уынаффæгæнджытæ хъуамæ ахæмты 
фынгмæ хæстæг ма уадзой. Уыдонæн сæ бон у фын-
джы æгъдау стæй циндзинад æмæ уазджыты зæр-
дæйы уаг дæр фехалын.

Фынджы уæлхъус тамако дымын не ‘мбæлы. Чи 
дымы тамако, уый йæ алыварс адæмы ницæмæ 
дары. Йæ бон 2–3 сахаты æнæ тамако фæбадын 
кæмæн нæу, уый фынгыл бадгæ дæр хъуамæ ма 
кæна. Куыд фенæм, афтæмæй фынгæй чи сысты та-
мако дымынмæ, уыдон адæмы иууылдæр базмæлын 
кæнынц, фынджы фæтк фехалынц. Уый фæстæ фын-
джы хистæры бахъæуы цалдæр æрвысты акæнын 

дымджытæм, цæмæй алчидæр йæ бынаты æр-
бада æмæ фынджы æгъдау дарддæр кæнæн уа. 
Куыдфæнды куы уа, уæддæр цалынмæ фынджы 
хистæр æртæ куывды акæна, уæдмæ фынгæй хи ра-
курыны бар никæмæ ис. Ирон фынджы уæлхъус уæгъ-
дибарæй рацу-бацу кæнын не’мбæлы. Уый хистæрты 
æмæ фынджы уæлхъус бадджыты ницæуыл нымай-
ыны нысан у. Хистæртæй бар æнæ ракургæйæ фын-
гæй стæн нæй.

Бадтмæ исчи куы байрæджы кæна, уæд хъуамæ 
салам ратта адæмæн æмæ æрбада фынджы кæрон. 
Уыимæ дардæй æрцæугæ уазæджы бахонынц 
хистæртæм. Хистæртæ йæм «æмбæлæггаг» нуазæн 
раттынц. Уазæг фысымтæн арфæ ракæны, кæд-
дæриддæр сæм хорздзинад хæссæг уазджытæ куыд 
цæуа. Уый фæстæ йæ нуазæн бануазы æмæ йын бы-
нат кæм æрцæттæ кæнынц, уым æрбады.

Хистæртæ ракувынмæ куы сыстой, уæд фынджы 
уæлхъус бадджытæ се ‘ппæт дæр хъуамæ сыстой. 
Фæстаг азты Цæгат Ирыстоны фæзынд æддейæ 
æрбайсгæ æгъдау, кæстæртæй иу бадгæйæ баз-
зайы, «фынг хъахъхъæнæг», ома. Уый раст нæу. Уый 
ирон лæджы уагахастмæ гæсгæ нæ фидауы. Хистæр 
лæугæ куы кæна, уæд кæстæрæн фынджы цур бадын 
не ‘мбæлы. Фынг хъахъхъæнын нæ хъæуы, никæдæм 
алидздзæн. Ирон æгъдаумæ гæсгæ агуывзæ кæд-
дæриддæр хъуамæ уа рахиз къухы. Уымæ гæсгæ йæ 
дзаг кæнын хъæуы галиуæй рахизмæ.

Хистæртæн уынаффæгæнæн, гъе сæм дæлейæ 
уæлæмæ дзурæн нæй. Фынджы æгъдау куыд 
æххæст кæнынц, уый тыххæй сын уайдзæф кæнын не 
‘мбæлы, дæ зæрдæмæ исты куы нæ цæуа, уæддæр. 
Фæлæ уыимæ нæй разы кæнæн, ирон фынджы æгъ-
дау гуымиры хуызы чи халы, гъе та тыхæй нуазын чи 
кæны, уыимæ.

Ацы æгъдауттæ чи халы, уый йæ хистæртæн сæ 
кад дæлæмæ кæны. Стыр ахадындзинад ис фынджы 
уæлхъус раст сбадыны фæткæн, æмæ сæ хъуамæ ал-
чидæр æххæст кæна.

– Руслан, бузныг дын зæгъын, нæ ныхас би-
ноныг кæй рауад, уый фæдыл. Уырны нæ, газет-
кæсæг дзы йæхицæн кæй скæндзæн аккаг хатд-
зæгтæ.

– Бузныг сымахæн дæр.
КЪУДУХТЫ Маринæ

Æгъдау – царды мидис

САХАЙРАГ

ЙÆ ФАРН, ЙÆ ХЪОМЫС БИРÆ У
(Кæрон. Райдиан кæс 22 январы номыры)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2018 г. № 1289
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение перечня поручений Президента РФ от 03.08.2016 №Пр–1520 и от 09.07.2017 №Пр-1329, на 
основании заключения Комиссии от 16.10.2018 протокол №8, в целях защиты прав граждан – участников 
долевого строительства проблемного объекта 132–квартирного жилого дома, администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить ООО «Атлант +» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения этажности объекта, расположенного в территориальной 
градостроительной зоне Ж-5, по адресу: РСО–Алания, г.Владикавказ, ул. А. Кесаева, 41/2, микрорайон 
11, позиция 11, до 10 этажей и соответственно увеличения количества квартир до 147.

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Т.Фарниев

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

«27» декабря 2018 г. г.Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проект решения о предоставлении ООО «Атлант +» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения этажности 
объекта, расположенного в территориальной градостроительной зоне Ж-5, по адресу: РСО–Алания, 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 41/2, микрорайон 11, позиция 11, до 10 этажей и соответственно увеличе-
ния количества квартир до 147.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ 
от 17.12.2018 №36-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»;
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 
«Владикавказ» от 20.12.2018 №139 (2466), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladika-
vkaz-osetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 27 декабря 2018 года в актовом зале Админи-
страции местного самоуправления в 12:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, в соответствии с постанов-
лением главы муниципального образования г.Владикавказ от 17.12.2018 №36-п. 
Эксперты публичных слушаний:
Цаллагов Александр Сосланович – генеральный директор архитектурного бюро ООО «Формат»;
Пхалагов Тимур Хазбатрович – генеральный директор ООО «Промжилстрой РСО – Алания».
Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 37 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения

от экспертов и 
участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.

Предоставить ООО «Атлант +» раз-
решение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения 
этажности объекта, расположен-
ного в территориальной градо-
строительной зоне Ж-5, по адре-
су: РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 41/2, микрорайон 11, 
позиция 11, до 10 этажей и соот-
ветственно увеличения количества 
квартир до 147

1.Не поступило 
«За» – 37
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта планировки территории на публичных слушаниях принято решение:
 1. Направить заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для принятия 
соответствующего решения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства.
 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муни-
ципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета В.К.ШОТАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДАВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.01.2019 №29

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 30.12.2016 №1925«Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации 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 самоуправлении в Республике Северная Осетия -Алания», постановлением администрации 
местного самоуправления города от 23 мая 2016 г. № 721 «Об утверждении Порядка разработки и 
мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау),администрация 
местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.12.2016 № 
1925 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017год и плановый период 2018-2019 годов» 
следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018-2021 годы».
2.Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. 
Владикавказ на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции согласно настоящему постановлению.
3.Финансовому управлению (Цоков К.В.) приразработке бюджета города Владикавказа на 2018 год 
предусмотреть средства для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2028-2021 годы» в новой редакции.
4.Отделу информационного обеспечения пресс-службе главы АМС (Дзестелова Д.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бароева Х.М.

Глава администрации Б.Албегов

 «УТВЕРЖДЕНА»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от « » ____________ 2019 г. 

№ ____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ 

на 2018 - 2021 годы»
г. Владикавказ

2019

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В МО г. ВЛАДИКАВКАЗ НА 2018 – 2021 годы»

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

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный 
закон от 4.12.2007г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.01.1998 года № 
З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Указ 
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года»; Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 
сентября 1998 года №343-рп «О мерах по усилению противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
злоупотреблению ими»; Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ»; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»;Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 
506-р «Об утверждении Концепции государственной молодежной политики 
в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года»; Закон РСО-Алания от 14 января 2003г., 
№4-РЗ «О молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 
года «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы».

Заказчик программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Руководитель 
программы

Председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа М.С. Басиев

Разработчик 
программы (*указы-
вается структурное 
подразделение и, 
при необходимости, 
привлеченная 
организация)

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

Координатор программы 
(*при необходимости)

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

Цели программы Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, а также для занятия физической 
культурой и спортом всеми возрастными слоями населения города 
Владикавказа

Основные задачи 
программы

1. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие 
молодежи (форумы, выставки, конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и 
незаконного оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в 
городских мероприятиях молодежной направленности – на 200 человек.
2. Увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, участвующих в городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях, на 300 человек.
3. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей — не менее чем на 20 человек.

Сроки и этапы 
реализации программы

2018-2021 года. 
Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в 
городских мероприятиях молодежной направленности в 2019г. на 100 
человек, в 2020г. на 50 человек и в2021г. на 50 человек.
Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, участвующих в городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2019г. на 100 человек, в 2020г. 
на 100 человек и в 2021г. на 100 человек.
Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования 
детей в 2019г. на 10 человек, в 2020г. на 5 человек и в 2021г. на 5 человек.

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

Подпрограмма 1 Реализация мероприятий в области молодежной политики.
Подпрограмма 2 Реализация мероприятий в области физической культуры 
и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС 
г.Владикавказа.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Владикавказская академия спорта»»
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 
«Звездочка»

Общий объем 
и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб) на 
2018 год в том числе:

35 212,55

бюджет г. Владикавказа 35 212,55

бюджет РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб) на 
2019 год в том числе:

40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6

бюджет РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб) на 
2020 год в том числе:

40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6

бюджет РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб) на 
2021 год в том числе:

40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6
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бюджет РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в 
проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания 
молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 
различными категориями населения, прежде всего несовершеннолетними 
и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой 
информации.

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

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-
р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий 
для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при 
этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 
мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния 
страны, народа и своей семьи.

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации 
молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы 
молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня вовлеченности молодежи в 
общественно-политическую жизнь города и республики в целом.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. 
Владикавказ на 2018-2021 годы» (далее – муниципальная программа) реализуется в целях повышения 
общественно-политической и социально-экономической активности молодежи проживающей на 
территории города Владикавказ, пропаганды здорового образа жизни и увеличение количество людей 
занимающихся физической культурой и спортом. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых 
ресурсов, обеспечивающих функционирование подведомственных муниципальных организаций в 
очередном финансовом году и плановом периоде, а также разработке мер, направленных на повышение 
эффективности использования финансовых средств.

Для успешного развития физической культуры и спорта в подведомственных организациях 
необходимо укреплять и развивать материально-техническую базу. Материальная база муниципальной 
системы физической культуры и спорта г. Владикавказа в целом находится в удовлетворительном 
состоянии. Однако необходимо ее улучшать и развивать. Недостаточная материально-техническая база 
в учреждениях негативно влияет на тренировочный процесс. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной 

политики. Данное направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической 
подготовленности различных групп населения, отсутствия потребности и возможности у значительной 
части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом, что зачастую становится 
причиной повышения общего уровня заболеваемости.

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

 Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, консолидацию молодежного общества, 
совершенствование механизма реализации муниципальной молодежной политики г. Владикавказа, 
создание актива добровольцев, поддерживающих курс Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Молодежь является проводником новой философии с новым мышлением, совершенно новой 
энергией созидания. Инновационное развитие города невозможно без консолидации молодежи и 
максимальной реализации созидательного потенциала молодого поколения. Молодежь должна и 
будет играть ключевую роль в вопросах социальной модернизации. В связи с чем, для дальнейшего 
социально-экономического и инновационного развития города Владикавказ необходимо участие 
молодого поколения. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе периодически поддерживают в развитии одаренных детей, 
необходимо выстроить системный подход решения данного вопроса как на этапе выявления новых 
талантов, так и на этапе их совершенствования. 

2. Цели и задачи Программы
Целями программы являются: Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми 
возрастными слоями населения города Владикавказа.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Проведение мероприятий, направленных на всесторонне развитие молодежи (форумы, выставки, 
конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного оборота 
наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.

За период реализации программы на территории муниципального образования г. Владикавказ 
планируется: 
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых муниципальных 
мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями 
населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни в средствах массовой информации.

4. Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, 
направленных на развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании города Владикавказ, перечень которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и 
источников финансирования представлен в таблице.

Перечень основных программных мероприятий «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ на 2018–2021 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Финансирование, тыс. руб.,
Исполнители Ожидаемые результаты 

Год финансирования
 в том числе:

мест. бюджет респ. бюджет внебюдж.

1
Подпрограмма 1 
«Реализация мероприятий 
в области молодежной 
политики.»

В течение года 2018 3 000,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа

Повышение уровня вовлеченности молодежи 
в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь г. Владикавказа. 
Обеспечение доступности информации 
для населения г. Владикавказа о вреде 

злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров

В течение года 2019 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2020 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2021 3 000,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 
«Организация и 
проведение мероприятий 
в области молодежной 
политики»

В течение года 2018 3 00,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа

Повышение уровня вовлеченности молодежи 
в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь г. Владикавказа. 
Обеспечение доступности информации 
для населения г. Владикавказа о вреде 

злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров

В течение года 2019 3 000,00 0,00 0,00
В течение года 2020 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2021 3 000,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма 2 
«Реализация мероприятий в 
области физической культуре 
и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни»

в течение года 2018  4 000,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение числа горожан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 

развитие массового спорта и здорового 
образа жизни

в течение года 2019  4 000,00 0,00 0,00
в течение года 2020  4 000,00 0,00 0,00

в течение года 2021  4 000,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 
«Организация и 
проведение физкультурных 
мероприятий и 
мероприятий, 
направленных на развитие 
массового спорта»

В течение года 2018 4 000,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение числа горожан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 

развитие массового спорта и здорового 
образа жизни

В течение года 2019 4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2020 4 000,00 0,00 0,00

В течение года 2021 4 000,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 3 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
подведомственных КМПФКС 
АМС г. Владикавказа»

в течение года 2018 24 512,55 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, соответствующих 
современным требованиям, для эффективной 
деятельности подведомственных организаций

в течение года 2019 29 443,6 0,00 0,00

в течение года 2020 29 443,6 0,00 0,00

в течение года 2021 29 443,6 0,00 0,00

3.1

Мероприятие«Обеспечение 
деятельности учреждений 
дополнительного 
образования детей»

В течение года 2018 24 512,55 0,00 0,00 Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, соответствующих 
современным требованиям, для эффективной 
деятельности 3 организаций дополнительного 

образования г. Владикавказа

В течение года 2019 29 443,6 0,00 0,00
В течение года 2020 29 443,6 0,00 0,00
В течение года 2021 29 443,6 0,00 0,00

4

Подпрограмма 4 
Обеспечение деятельности 
аппарата КМПФКС АМС 
г.Владикавказа

в течение года 2018 3 700,0 0,00 0,00 Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Обеспечение эффективного 
функционирования Комитета молодежной 

политики физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказ

в течение года 2019 3 720,0 0,00 0,00
в течение года 2020 3 720,0 0,00 0,00
в течение года 2021 3 720,0 0,00 0,00

Итого по программе на 2018 год, тыс. руб. 35 212,55
(мун. бюджет )

0,00 
(респ. 

бюджет)
-----

Итого по программе на 2019 год, тыс. руб. 40 163,6
(мун. бюджет )

0,00 
(респ. 

бюджет)
-----

Итого по программе на 2020 год, тыс. руб. 40 163,6
 (мун. бюджет )

0,00 
(респ. 

бюджет)
-----

Итого по программе на 2021 год, тыс. руб. 40 163,6
 (мун. бюджет )

0,00 
(респ. 

бюджет)
-----
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5. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
МО г. Владикавказ на 2018 - 2021 годы», 
подпрограммы: 1. Реализация мероприятий в области молодежной политики. 
 2. Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового 
образа жизни.
 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС 
г.Владикавказа.
 4. Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа.
 предполагает выполнение мероприятий программы, подпрограммы в течение календарного 
года. 
Реализация мероприятий данной программы, подпрограммы запланирована на 2018-2021 
года без выделения этапов. 

6. Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает деятельность основных исполнителей по 
выполнению программных мероприятий, осуществление контроля за целенаправленным и 
эффективным использованием финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий. 
Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации 
местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, 
другие организации.
Механизм реализации Программы предусматривает: 
- составление годового календарного плана мероприятий в рамках реализации настоящей 
муниципальной программы;
- включение необходимых работ (услуг) для реализации мероприятий программы в план 
закупок;
- выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в 
соответствии с требованиями федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 Контроль за ходом реализации программы, а так же за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляет Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение программы
  Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются АМС г. 
Владикавказа исходя объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий 
финансовый год. 
На выполнение программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
МО г. Владикавказ на 2018 - 202 годы» выделяются средства местного бюджета. Расходы на 
реализацию муниципальной программы составляют: 

Общий объем и источники финансирования программы на 2018 
год (тыс.руб), в том числе: 35 212,55

бюджет г. Владикавказа 35 212,55 
бюджет РСО-Алания 0,00
Общий объем и источники финансирования программы на 2019 
год (тыс.руб), в том числе: 40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6
бюджет РСО-Алания 0,00
Общий объем и источники финансирования программы на 2020 
год (тыс.руб), в том числе: 40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6
бюджет РСО-Алания 0,00
Общий объем и источники финансирования программы на 2021 
год (тыс.руб), в том числе: 40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6
бюджет РСО-Алания 0,00

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
 Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного 
финансирования.
Исполнителями программы являются Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа и муниципальные образовательные организации г. Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 
порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказаобеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет ежеквартальный 
мониторинг исполнения Программы.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление 
экономики администрации.
 

9. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно 
Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, используются 
следующие методы: наблюдения (сбор информации путем непосредственного, 
целенаправленного и систематического восприятия и регистрации социальных явлений), 
обобщения (выделение и фиксация относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов 
и их отношений) и сравнительного анализа (выявление общих и отличных черт какого-либо 
явления на разных временных этапах).
Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях 
молодежной направленности и числа жителей МО г. Владикавказ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется путем осуществления 
регистрации участников соответствующих мероприятий.
Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, 
осуществляется на основе документов о зачислении конкретных лиц на обучение.
Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется 
на основе данных государственных контрактов с Министерством труда и социального развития 
РСО-Алания об оказании услуг об организации летнего школьного лагеря на базе указанного 
учреждения.

 Подпрограмма 1
Реализация муниципальной молодежной политики

Паспорт

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Цели подпрограммы 10. Увеличение охвата молодежи, вовлеченной в социальную практику;
11. Поддержка молодежных общественных объединений, 
способствующих социализации и патриотическому воспитанию 
молодежи;
12. Формирование у молодежи г. Владикавказа отрицательного 
отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы 1. Проведение мероприятий для инициативной и талантливой 
молодежи (фестивали, конкурсы, форумы и т. п.);
2. Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотических 
веществ на территории г. Владикавказа путем проведения 
мероприятий с участием молодежи и проведения социальной рекламы;
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде;
4. Проведение мероприятий, направленных на социализацию 
молодежи, вовлечение их в социально полезную практику (форумы, 
игры, праздничные мероприятия).

 Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в 
городских мероприятиях молодежной направленности – на 200 человек 
(метод наблюдения).

Исполнители 
подпрограммы

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

 Структура подпрограммы Основные мероприятия:
1.Духовно-нравственное развитие и гражданское образование 
молодежи в г. Владикавказе.
2.Вовлечение молодежи в социальную практику.
3. Поддержка инициативной и талантливой молодежи.
4. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2018-2021 годы,
Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в 
городских мероприятиях молодежной направленности в:
2019 году – 100 человек;
2020 году – 50 человек;
2021 году – 50 человек.

 Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального 
бюджета г. Владикавказа.
Общий объем финансирования составляет за 2018 год 3 000,00 тыс. 
руб., за 2019 год 3 000,00 тыс. руб., за 2020 год 3 000,00 тыс. руб., за 
2021 год 3 000,00 тыс. руб.

 Ожидаемые результаты 
подпрограммы

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в 
проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания 
молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления 
наркотиков различными категориями населения, прежде всего 
несовершеннолетними и молодежью.

 
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом.
Во Владикавказе находится: 
7 вузов:
• Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова
• Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет) 
• Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
• Северо-Осетинский государственный педагогический институт
• Горский государственный аграрный университет 
• Владикавказский институт управления
• Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 
 13 ссузов:
• Аграрный колледж Горского государственного аграрного университета
• Владикавказский горно-металлургический техникум
• Владикавказский колледж электроники
• Владикавказский техникум железнодорожного транспорта
• Владикавказский торгово-экономический техникум
• Владикавказский финансово-экономический колледж
• Владикавказское педагогическое училище № 2
• Владикавказское профессиональное училище № 1 полиграфического профиля
• Владикавказский колледж искусств им. В. А. Гергиева 
• Владикавказское художественное училище
• Северо - Кавказский строительный техникум
• Северо-Осетинский медицинский колледж
• Северо-Осетинский республиканский колледж культуры

Численность детей школьного возраста в МО г. Владикавказ (7-17 лет) составляет 12,05 
процента от общей численности населения города . В свою очередь, доля молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет составляет 22,6 процента от указанного значения. Общее число населения в 
возрасте от 7 до 30 лет равно 30,35 процентам.
Данная подпрограмма направлена на воспитание патриотично настроенной молодежи с 
независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
Несмотря на активную работу, которая проводилась структурными подразделениями 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа в сфере профилактики 
злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в прошлые 
годы, проблема вовлечения молодежи в среду зависимых от психотропных веществ остается 
актуальной. 
Планируется увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских 
мероприятиях молодежной направленности с 12975 человек в 2018 году, до 13175 человек к 
2021 году.
Вследствие этого, настоящая подпрограмма также направлена на продолжение комплексного 
проведения мероприятий по противодействию распространению наркомании на территории 
го р ода Владикавказа. 

2. Цель и  задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы – повышение уровня вовлеченности молодежи в 

общественно-политическую и социально-экономическую жизнь г. Владикавказа, а также 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и 
молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития МО г. Владикавказ.

Данная цель достигается путем выполнение следующих задач:
1. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (фестива-

ли, конкурсы, форумы для молодежи, занимающейся профессиональным и самодеятельным 
творчеством).

2. Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала 
молодежи (выставки, конференции). 

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

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

5. Профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 
среде.

6. Обеспечение эффективной социализации подростков и молодежи, находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

3. Ожидаемые конечные резу льтаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих 
результатов:
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых муниципальных 
мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью.
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13. Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы в рамках реализации муниципальной молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни.

№ п/п Наименование 
мероприятий Срок исполнения Год

финансирования

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты

в том числе:

мест. бюджет респ. бюджет внебюджетное

.

Подпрограмма 
1 «Реализация 

муниципальной 
молодежной 

политики»

В течение года 2018 3 000,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта АМС 

г. Владикавказа

Повышение патриотического настроя молодежи 
посредством проведения мероприятий по во-
влечению представителей молодого поколения к 
общественно – политической жизни страны. Фор-
мирование эффективного механизма взаимодей-
ствия общества и власти г. Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой 
молодежи г. Владикавказа. Пропаганда здорово-
го образа жизни среди молодежи.

В течение года 2019 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2020 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2021 3 000,00 0,00 0,00

1.1.

Основное 
мероприятие

«Организация 
и проведение 
мероприятий 

в области 
молодежной 

политики»

В течение года 2018 3 000,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта АМС 

г. Владикавказа

Повышение патриотического настроя молодежи 
посредством проведения мероприятий 

по вовлечению представителей молодого 
поколения к общественно – политической 

жизни страны. Формирование эффективного 
механизма взаимодействия общества и власти г. 

Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой 

молодежи г. Владикавказа. Пропаганда 
здорового образа жизни среди молодежи.

В течение года 2019 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2020 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2021 3 000,00 0,00 0,00

1.1.1. День молодежи 
России В течение года

2018
2019
2020
2021

650,00
750,00
750,00
750,00

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

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

1.1.2. Проведение 
городского 

молодежного 
форума

В течение года

2018
2019
2020
2021

630,00
600,00
600,00
600,00

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

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

1.1.3. Молодежный 
театральный 

фестиваль В течение года

2018
2019
2020
2021

0,00
300,00
300,00
300,00

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

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

1.1.4. Творческий 
молодежный 

фестиваль «Город 
талантов»

В течение года

2018
2019
2020
2021

600,00
500,00
500,00
500,00

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

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

1.1.5. Конкурс молодых 
фотографов В течение года

2018
2019
2020
2021

120,00
120,00
120,00
120,00

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

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

1.1.6. Командная 
приключенческая 

игра «Город» В течение года

2018
2019
2020
2021

230,00
115,00
115,00
115,00

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

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

1.1.7. Проект 
«Владикавказская 
крепость» в форме 
интеллектуальной 

игры «Что? Где? 
Когда?» среди 

учащихся школ г. 
Владикавказа

В течение года

2018
2019
2020
2021

120,00
120,00
120,00
120,00

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

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

1.1.8 Вручение паспортов 
юным гражданам 

РФ в торжественной 
обстановке

В течение года

2018
2019
2020
2021

50,00
50,00
50,00
50,00

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

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

1.1.9 Вручение премии 
АМС г. Владикавказа 

для талантливой 
молодежи

В течение года

2018
2019
2020
2021

180,00
205,00
205,00
205,00

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

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

1.1.10 Студент года

В течение года

2018
2019
2020
2021

130,00
110,00
110,00
110,00

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

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

1.1.11
Молодежное 

мероприятие «Скажи 
наркотикам НЕТ»

В течение года

2018
2019
2020
2021

60,00
50,00
50,00
50,00

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

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

1.1.12 День города В течение года

2018
2019
2020
2021

10,00
20,00
20,00
20,00

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

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

1.1.13

Мероприятие 
в области 

профориентации и 
занятости молодежи

В течение года

2018
2019
2020
2021

10,00
10,00
10,00
10,00

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

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

1.1.14
Молодежный 

межнациональный 
форум

В течение года

2018
2019
2020
2021

50,00
50,00
50,00
50,00

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

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

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Сроки реализации подпрограммы - 2017-2020 года без выделения этапов.

 6. Механизм реализации подпрограммы
 Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных 
мероприятий подпрограммы:
 1. Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи в г. Владикавказе.
2.Вовлечение молодежи в социальную практику.
3. Поддержка инициативной и талантливой молодежи.
4. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данных направлений планируется проведение различных массовых мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, с привлечением жителей г. Владикавказа и, в частности, 
молодежи. В качестве источника финансирования выступают средства муниципального бюджета. 
В качестве исполнителя подпрограммы выступает Комитет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
 Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г. Владикавказа. 
Общий объем финансирования составляет на 2017 год 4 100,00 тыс. руб., 2018 год 3 000,00 тыс. руб.,2019 
год 3 000,00 тыс. руб., 2020 год 3 000,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в ходе реализации 
подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление 
экономики администрации.

 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Комитетом молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности подпрограммы, используются 

следующие методы: наблюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и 
систематического восприятия и регистрации социальных явлений); обобщения (выделение и фиксация 
относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их отношений) и сравнительного анализа 
(выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных временных этапах).
Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях молодежной 
направленности, осуществляется путем осуществления регистрации участников соответствующих 
мероприятий.
Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, осуществляется 
на основе документов о зачислении конкретных лиц на обучение в образовательные организации 
дополнительного образования.
Учет количества проведенных общегородских мероприятий антинаркотической направленности 
осуществляется на основе подсчета фактически проведенных соответствующих мероприятий.
Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется на 
основе данных государственных контрактов с Министерством труда и социального развития РСО-
Алания об оказании услуг об организации летнего школьного лагеря на базе указанного учреждения.»;

Подпрограмма 2
Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового 

образа жизни 
Паспорт

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Создание условий в городе Владикавказе для занятия физической 
культурой и спортом всеми возрастными слоями населения города 
Владикавказа

Задачи подпрограммы 1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 2. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи г. Владикавказа.
3.Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта 
и студенческого спорта.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом на 300 человек.
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Структура подпрограммы Основные мероприятия:

Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2018-2021 года,
Увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом на:
2019 году – 100 человек;
2020 году – 100 человек;
2021 году – 100 человек. 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета 
г. Владикавказа.
Общий объем финансирования составляет за 2018 год 4 000,00 тыс. 
руб., за 2019 год 4 000,00 тыс. руб., за 2020 год 4 000,00 тыс. руб., за 
2021 год 4 000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
подпрограммы

1. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физ-
культурных и спортивных мероприятиях.
2. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых меро-
приятий.
3. Широкое распространение информации по пропаганде физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой ин-
формации.

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

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной 
политики, реализуемой администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.
Остается острой проблема состояния здоровья населения, увеличилось количество людей, 
употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. Наблюдается 
снижение уровня физической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребностей и 
возможностей у большой части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом.
В настоящее время на территории города Владикавказа расположено около 500 спортивных 
сооружений, из которых 392 являются муниципальными. В числе указанных спортивных сооружений 7 

стадионов с трибунами (1 - муниципальный), 224 спортивных зала (171 - муниципальных), 7 бассейнов 
(2 - муниципальных), гребной канал для водного слалома)1.
Функционируют популярные среди горожан спортивные сооружения, такие как Дворец спорта «Манеж», 
спортивный комплекс «Ледовая арена», Академия тенниса «Асгард», детские футбольные учреждения 
(«Барс», «Юность», «Спартак»), различные частные физкультурно-оздоровительные комплексы. 
На территории города расположены 21 детско-юношеские спортивные школы различной специализации 
и направленности, и в них в настоящее время занимаются свыше 10000 учеников. 
Сегодня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владикавказа проводится работа 
по строительству новых и реконструкции старых пришкольных спортивных площадок. 
На территории города Владикавказа продолжается строительство современных дворовых спортивных 
многофункциональных площадок в различных микрорайонах города.
Наблюдается положительная тенденция в области освещения спортивных мероприятий и пропаганды 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Планируется увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом с 6180 человек в 2018 году, до 6480 в 2021 году.
Настоящая подпрограмма является комплексом мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.

2. Цель и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий в городе Владикавказе для занятия физической 
культурой и спортом всеми возрастными слоями населения города Владикавказа.
Данная цель достигается путем выполнение следующих задач:
1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на 
вовлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 2. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи г. Владикавказа.
 3.Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта и студенческого спорта.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и спортивных 
мероприятиях.
2. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
3. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни в средствах массовой информации.

1  Данные приводятся по состоянию на 2014 год на основе сведений Федеральной службы 
государственной статистики (www.gks.ru).

4.Перечень мероприятий подпрограммы. 
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Год финансирования 

 
 

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

в том числе:  

мест. бюджет 
респ. 

бюджет 
внебюджетн

ое   

2. 

Подпрограмма 2 «Реализация 
мероприятий в области 

физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа 

жизни» 

В течение года 2018 4 000,00 0,00 0,00 

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 

культуры и спорта 

Увеличение числа горожан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 

развитие массового спорта и здорового образа 
жизни. Обеспечение реализации на территории 

МО г. Владикавказ нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

В течение года 2019 4 000,00 0,00 0,00 

В течение года 2020 4 000,00 0,00 0,00 

В течение года 2021 4 000,00 0,00 0,00 

 2.1. 

Основное мероприятие 
«Организация и 

проведение физкультурных 
мероприятий и мероприятий, 

направленных на развитие 
массового спорта»» 

В течение года 

2018 
2019 
2020 
2021 

4 000,00 
4 000,00 
4 000,00 
4 000,00 

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

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

 Комитет 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

Пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение широких слоев населения в 
занятие физической культурой 

2.1.1. 
Первенство г. Владикавказа по 
рукопашному бою 

В течение года 

2018 
2019 
2020 
2021 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

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

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

2.1.2. Первенство г. Владикавказа по 
скалолазанию 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

100,00
100,00 
100,00 
100,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

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

2.1.3. Акция «Зарядка с чемпионом» В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

100,00
100,00 
100,00 
100,00 

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

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

2.1.4. 
Обеспечение спортивных сборных 

команд г. Владикавказа В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

100,00
100,00 
100,00 
100,00 

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

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

2.1.5. Открытое первенство г. 
Владикавказа по бадминтону 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

80,00
90,00 
90,00 
90,00 

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

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

2.1.6. Проведение муниципальных В течение года 2018 90,00 0,00 0,00
этапов общероссийских и 

республиканских спортивных 
состязаний для школьников 
(Спартакиада допризывной 

молодежи, Президентские игры, 
Президентские состязания, 

Кожаный мяч и др.) 

2019
2020 
2021 

90,00
90,00 
90,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00
0,00 
0,00 

2.1.8. 
Городской легкоатлетический 

забег В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

150,00
150,00 
150,00 
150,00 

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

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

2.1.9. Фестиваль спортивной борьбы  В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

450,00
450,00 
450,00 
450,00 

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

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

2.1.10. День физкультурника В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

40,00
70,00 
70,00 
70,00 

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

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

2.1.11. Первенство г. Владикавказа по 
воркауту 

В течение года 

2018 
2019 
2020 
2021 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

 

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

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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2.1.12. 
Городское первенство по мини-

футболу среди любительских 
команд г. Владикавказа 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

140,00
140,00 
140,00 
140,00 

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

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

2.1.13. 
Чемпионат г. Владикавказа по 

пляжному волейболу В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

140,00
140,00 
140,00 
140,00 

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

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

2.1.15 Школьные игры г. Владикавказа В течение года 
2018 
2019 
2020 
2021 

500,00 
500,00 
500,00 
500,00 

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

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

2.1.17. Первенство г. Владикавказа по 
самбо 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

160,00
160,00 
160,00 
160,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.1.18. 
Открытое первенство г. 
Владикавказа по боксу В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

300,00
300,00 
300,00 
300,00 

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

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

2.1.19. 
Первенство г. Владикавказа по 

дзюдо В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

180,00
160,00 
160,00 
160,00 

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

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

2.1.20. 
Первенство г. Владикавказа по 

шахматам 
и шашкам 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

0,00
220,00 
220,00 
220,00 

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

0,00
0,00 
0,00 
0.00 

2.1.21. Кубок АМС г. Владикавказа по 
футболу среди детских команд 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

180,00
180,00 
180,00 
180,00 

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

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

2.1.23 Студенческие игры В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

0,00
350,00 
350,00 
350,00 

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

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

  

2.1.24 Первенство по мас-рестлингу В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

100,00
100,00 
100,00 
100,00 

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

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

  

2.1.25 
Первенство г. Владикавказа по 

тхэквондо В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

150,00
150,00 
150,00 
150,00 

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

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

  

2.1.26 День физкультурника В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

50,00
80,00 
80,00 
80,00 

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

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

  

2.1.27 

Открытый фестиваль  
г. Владикавказ 

демонстрационных программ 
айкидо «Железный веер»  

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

20,00
20,00 
20,00 
20,00 

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

0,00
0,00 
0,00 
0.00 

  

2.1.28 Дворовые игры В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

60,00
60,00 
60,00 
60,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

  

2.1.29 
Открытые первенство и 
чемпионат г. Владикавказа по 
танцевальному спорту и 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

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

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

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

  

2.1.30 
Спортивное мероприятие по 
паралимпийскому фехтованию на 
колясках 

В течение года 

2018
2019 
2020 
2021 

100,00
100,00 
100,00 
100,00 

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

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

  

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2018-2021 года, без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных ме-
роприятий подпрограммы:
Организация и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие мас-
сового спорта.
В рамках данных направлений планируется проведение различных массовых мероприятий, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, а также спортивных соревнований с привлечением жителей г. Владикав-
каза и, в частности, молодежи. 
В качестве источника финансирования выступают средства муниципального бюджета.
Исполнителями подпрограммы выступает Комитет молодежной политики, физической культуры и спор-
та АМС г. Владикавказа, а также подведомственные ему муниципальные учреждения.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г. Владикавказа. 
Общий объем финансирования составляет за 2018 год 4 000,00 тыс. руб., 2019 год 4 000,00 тыс. руб., за 
2020 год 4 000,00 тыс. руб., за 2021 год 4 000,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в ходе реализации 
подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных ме-
роприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа осуществляет еже-
квартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление эконо-
мики администрации.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Комитетом молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности подпрограммы, используются сле-
дующие методы: наблюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и си-
стематического восприятия и регистрации социальных явлений); обобщения (выделение и фиксация 
относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их отношений) и сравнительного анализа 
(выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных временных этапах).
Учет числа жителей МО г. Владикавказ, участвующих в городских физкультурных и спортивных меропри-
ятиях, осуществляется путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.

Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г. 

Владикавказа
Паспорт

 

Наименование 
подпрограммы

 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
КМПФКС АМС г. Владикавказа»

Цель подпро-
граммы

Создание условий для эффективной деятельности автономных учреждений, подве-
домственных КМПФКС АМС г. Владикавказа

Основные за-
дачи подпро-
граммы

1. Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений;
• Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение образова-
тельного процесса обучающихся организаций дополнительного образования в пе-
риод проведения учебных занятий;
• Увеличение доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждени-
ями;
• Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, которым оказываются ус-
луги подведомственными учреждениями.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2018-2021 года без выделения этапов

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

1. Увеличение числа детей, посещающих организации дополнительного образова-
ния на 20 человек;
2. Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звез-
дочка» на 1 смену.

Участники 
(исполните-
ли) основных 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальные автономные учреждения, подведомственные КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

Общий объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы на 
2018 год, (тыс.
руб) 

24 512,55

Мун. бюджет Респ. бюджет

24 512,55 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы на 
2019 год, (тыс.
руб)

29 443,6

Мун. бюджет Респ. бюджет

29 443,6 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы на 
2020 год, (тыс.
руб)

40 163.6

Мун. бюджет Респ. бюджет

29 443,6 0,00

Общий объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы на 
2021 год, (тыс.
руб)

29 443,6

Мун. бюджет Респ. бюджет

29 443,6 0,00

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

14. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования де-
тей;
15. Увеличение количества детей в летнем школьном оздоровительном лагере 
«Звездочка».

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

 Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей детей и под-
ростков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное обра-
зование.
 Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и 
подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к дости-
жению общественно значимого результата, оно способствует развитию склонностей, способностей и 
интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

(Продолжение в след. номере.)
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С 18 по 21 января в Калининграде про-
ходил чемпионат России по греко-
римской борьбе. От нашей респу-

блики на соревнование отправились пять 
борцов: Георгий Тибилов, Заур Кабалоев, 
Дмитрий Джиоев, Илья Гудиев и Руслан 
Бекузаров. Также за Мордовию выступал 
родной брат Заура – Виталий Кабалоев, 
а за Краснодарский край боролся Алан 
Остаев.

В самой легкой весовой категории 
(55 кг) отлично выступил младший из Ка-
балоевых – Виталий, кандидат в мастера 
спорта, чемпион России, сумевший заво-
евать для себя второе чемпионство стра-
ны, но, к сожалению, в копилку Мордовии, 
а не Осетии. Виталий последовательно по-
бедил в 1/8 финала Анвара Аллахьярова, в 
четвертьфинале – Ильясхана Исламова, а в 
полуфинале – Эмина Сефершаева. Реша-
ющий поединок за золото Кабалоев про-
вел против перспективного спортсмена 
Виктора Ведерникова из Новосибирской 
области и убедительно выиграл с крупным 
счетом 5:1.

Победитель первенства Европы сре-
ди юношей Георгий Тибилов в весе 60 
кг дошел до ¼ финала, где ему достался 
грозный соперник Мингиян Семенов, за-
служенный мастер спорта, бронзовый 
призер Олимпийских игр, чемпион Евро-
пы. Фаворит схватки подтвердил свой класс и вы-
играл у Тибилова, занявшего в итоге восьмое ме-
сто. Интересно, что, помимо братьев Кабалоевых, 
на турнире успешно боролись и братья-близнецы 
Семеновы, причем Мингиян взял бронзу, а Санал 
остался на пятом месте. Уверенно продвигался 
по турниру Заур Кабалоев (67 кг), победив пооче-
редно Мраза Садояна, Сайгида Бутаева, Мяхди 
Яхьяева и Алена Мирзхояна. В финале Кабалоев-
старший схлестнулся с Алексеем Киянкиным из 
Мордовии и уступил ему в упорной борьбе (2:4), 
проиграв только из-за полученного предупреж-
дения.

В весе 77 кг бронзовый призер чемпионата 
России Дмитрий Джиоев оказался сильнее Ильи 
Андреева и Биксана Ассакалова, но в четверть-
финале уступил Рамазану Абачараеву и финиши-
ровал девятым. Победитель первенства России 

среди юниоров Илья Гудиев (82 кг) прошел только 
стадию 1/16 финала, а уже в 1/8 финала проиграл 
дагестанцу Миладу Алирзаеву, ставшему в резуль-
тате бронзовым призером чемпионата. Алан Оста-
ев в категории 87 кг представлял Краснодарский 
край и сумел завоевать бронзу, уступив в полуфи-
нале олимпийскому чемпиону Давиту Чакветадзе.

Наконец, в весе 97 кг победитель первенства 
Европы среди юниоров Руслан Бекузаров сумел 
добраться до ¼ финала, выиграв у Улана Амада-
лиева и Никиты Фирсова. Однако затем он про-

играл москвичу Даниле Сотникову, который смог 
потом добраться до третьего места. В итоге ко-
пилка сборной Северной Осетии по греко-рим-
ской борьбе в Калининграде пополнилась только 
серебром Заура Кабалоева, потому что Виталий 
Кабалоев и Алан Остаев принесли золото и бронзу 
другим регионам страны.

Тем временем стал известен состав коман-
ды России, которая примет участие в престижном 
рейтинговом турнире по вольной борьбе Гран-при 
«Иван Ярыгин – 2019». В ее состав вошли и восемь 
осетинских борцов: Давид Баев, Чермен Валиев 
(оба – 70 кг), Заурбек Сидаков (74 кг), Алан Засеев 
(79 кг), Владислав Валиев, Сослан Кцоев (оба – 86 
кг), Батырбек Цакулов (92 кг) и Эрик Джиоев (97 
кг). Соревнование по традиции пройдет в Красно-
ярске с 23 по 28 января. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1606 г. – официально объявлено о переносе столицы 
Испании из Вальядолида в Мадрид;
• 1848 г. – началась калифорнийская золотая лихорадка;
• 1931 г. – основан цыганский театр «Ромэн»;
• 2003 г. – создан Национальный филармонический ор-
кестр России.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1732 г. – Пьер Бомарше, французский драматург и пу-
блицист;
• 1848 г. – Василий Суриков, русский исторический жи-
вописец и жанрист;
• 1901 г. – Михаил Ромм, советский кинорежиссер, сце-
нарист, педагог, народный артист СССР;
• 1953 г. – Юрий Башмет, советский и российский аль-
тист, дирижер, педагог, народный артист СССР.

Calend.ru

Спорт

БРАТЬЯ КАБАЛОЕВЫ – СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

Госавтоинспекция Северной Осетии 
напоминает, что в связи с ухудшением 
метеорологических условий водителям 
транспортных средств необходимо вни-
мательно следить за прогнозом погоды. 
В случае похолодания и осадков сме-
нить летнюю резину на зимнюю, иначе 
это может привести к непредвиденным 
ситуациям на дороге. Нужно строго сле-
довать Правилам дорожного движения – 
соблюдать скоростной режим и придер-
живаться безопасной дистанции между 
транспортными средствами, а также быть 
внимательными и осторожными в непо-
средственной близости к пешеходным зо-
нам.

При движении во время сильного до-
ждя или тумана водитель должен быть 
сконцентрирован и собран, потому что 
помехой может стать не только плохая 

видимость, но и скользкая дорога и лужи. 
Автолюбителям следует включать проти-
вотуманные фонари, снижать скорость 
до минимума, избегать обгонов, держать 
дистанцию, держаться правой стороны, 
ориентируясь по линиям дорожной раз-
метки либо по краю дороги. Помните, что 
другие участники дорожного движения 
плохо вас видят. 

Пешеходам также необходимо соблю-
дать безопасность, находясь в непосред-
ственной близости от автотранспорта и 
при переходе проезжей части. При небла-
гоприятных погодных условиях пешеходы 
обязательно должны пользоваться свето-
возвращающими элементами, чтобы быть 
заметными на дороге. Запомните: авто-
мобиль не может остановиться мгновен-
но!

УГИБДД МВД по РСО-А

Внимание!
ОБРАЩЕНИЕ УГИБДД МВД ПО РСО-А

К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

К сведению!

В СВЯЗИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН РСО-А ПО 

ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ 
ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
РАЗЪЯСНЯЕМ ПОРЯДОК ОТБОРА

Отбор граждан для поступления в высшие военные 
учебные заведения осуществляется военными ко мис-
сариатами муниципальных образований РСО-А (по мес-
ту регистрации или прописки).

В качестве кандидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения на обучение курсантами по 
программам с полной военно-специальной подготовкой 
рассматрив аются граждане, имеющие среднее общее 
образование, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

– граждан, прошедших военную службу, и воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
– до достижения ими возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на 
обучение по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
приема в вуз.

В качестве кандидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения на обучение курсантами 
по программам со средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие 
среднее общее образование, – до достижения ими 
возраста 30 лет.

Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу для комплектования 
первых курсов, производится в более 40 военных 
образовательных организациях высшего образования 
Министерства обороны РФ и федеральных органов 
исполнительной власти РФ для обучения по программам 
с полной и средней военно-специальной подготовкой.

По вопросам поступления следует обращаться в 
военные комиссариаты муниципальных образований 
республики (по месту регистрации или прописки).

Военный комиссариат РСО-А


