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«АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ЗДОРОВЬЕ,
ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ГРАЖДАН»

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом
оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад.
Благодаря заранее принятым мерам нам в целом
удается пока сдерживать и широкое, и стремительное
распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы.
Рядом с нашими границами находятся государства,
уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно.
Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан.
К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам,
фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам
больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи,
к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты
страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд.
Прошу граждан с предельным вниманием отнестись
к рекомендациям врачей и органов власти. От этого
сейчас очень многое зависит. Особенно это касается
наиболее уязвимых групп населения: людей старшего
поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски.
Естественно, возникает вопрос и об организации
Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой –
22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно
я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти
и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего
общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование
необходимо перенести на более позднюю дату.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.
Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу
быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные
дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье
5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения,
в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех
уровней продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения
болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское
«авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А!
Меня это не коснется». Это может коснуться каждого.
И тогда то, что происходит сегодня во многих западных
странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим
ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих
близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Отдельно остановлюсь на текущей социальноэкономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего, чтобы обеспечить
социальную защиту граждан, сохранение их доходов
и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего
бизнеса, в котором заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.
Первое. Все социальные пособия и льготы,
которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям.
Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ,
ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.
Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию
Великой Победы ветеранам и труженикам тыла
в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны

быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с детьми.
Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже
с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим
право на материнский капитал, дополнительно
по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Такая поддержка особенно важна для семей, где
дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.
Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все
организационные мероприятия, чтобы семьи начали
получать эти выплаты не в июле, как планировалось,
а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации
из региональных загсов в налоговую службу. Коллеги,
это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание.
Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался
на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне
низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму:
выплаты по больничному должны рассчитываться
исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока
такая норма будет действовать до конца текущего
года, а затем примем решение с учетом ситуации.
Экономика России, как и экономики других стран,
из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию
по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть
до 12 130 рублей.
Четвертое. Еще одна зона риска – это кредиты
граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно
или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко
сократился более чем на 30 процентов, у него должно
быть право временно приостановить обслуживание
своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без
всяких штрафных санкций.
Прошу Банк России предусмотреть аналогичный
механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных
предпринимателей.
Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае
гражданин не должен попадать в тупик, становиться
заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.
Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас
с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки.
Нужно помочь таким компаниям продолжить
устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить
всплеска безработицы.
Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.
Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры
поддержки.
Компаниям малого и среднего бизнеса считаю
необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть
месяцев. А для микропредприятий, кроме такой
отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия,
оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.
В целом прошу Правительство и Центральный Банк
предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора,

включая предоставление госгарантий и субсидирование.
Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной
ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой
связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.
Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем
поручаю Правительству вести постоянный мониторинг
ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы
поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.
Чтобы у таких предприятий появились для этого
дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза,
с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет
распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Если же зарплата будет на уровне МРОТ или
почему-то даже ниже, то ставка остается прежней,
30 процентов.
Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется
«вдолгую», на перспективу. И таким образом мы
создаем долгосрочный стимул для работодателей
повышать зарплаты своим сотрудникам.
И, наконец, предлагаю еще две меры. О них скажу
отдельно.
Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж,
в офшорные юрисдикции, должны облагаться
адекватным налогом.
Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются
реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как
граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших
соглашений об избежании двойного налогообложения
с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры
не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих
соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех
стран, через которые проходят значительные ресурсы
российского происхождения, что является наиболее
чувствительным для нашей страны.
Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций
в ценные бумаги облагаются подоходным налогом.
У нас такой доход налогом не облагается.
Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13
процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут
облагаться налогом на доходы физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему
останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.
Предложенные решения – непростые. Но прошу
относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут
получены в результате реализации двух обозначенных
мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.
Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и еще будут
приняты, сработают, дадут результат, если мы
проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество,
граждане будут действовать вместе, если сделаем
все, что зависит от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности
за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна
наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества,
надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.
Благодарю вас за внимание.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА
К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые жители республики! Как вы знаете,
с 18 марта на всей территории нашей республики
введен и действует режим повышенной готовности.
Запрещены культурно-массовые и иные зрелищ-

ные мероприятия. Приостановлена деятельность
всех образовательных организаций. Соблюдаются
условия карантина в больницах и учреждениях социальной защиты. Под пристальным контролем специалистов находятся люди старшего поколения. Мы
должны заботиться о них, они в зоне особого риска.
Основная опасность заключается в быстром распространении вируса. И это требует самого ответственного отношения каждого из нас к сложившейся
непростой ситуации, понимания и строгого соблюдения действующих ограничений. По возможности
надо исключить риски и без крайней необходимости
не посещать места большого скопления людей, свести к минимуму социальные контакты. Прошу в полной мере соблюдать предписанный режим самоизоляции и не подвергать риску жизнь и здоровье родных
и близких, знакомых и коллег по работе. Прошу вас
также не поддаваться панике и не доверять слепо непроверенной информации. Реальную ситуацию вы
сможете узнать только из официальных источников.
Обращаю ваше внимание на то, что прекратился

ажиотажный спрос на ряд товаров. Два раза в день
осуществляется мониторинг торговой сети. В нашей
республике аналогичные действия предприняты и в
аптеках. В Северной Осетии в наличии все продукты
питания и необходимые лекарственные препараты.
Есть дефицит медицинских масок. Но ведется активная работа и по их приобретению. Скоро они появятся
в наших аптеках.
Органы власти и местного самоуправления нацелены на то, чтобы поставить надежный заслон новой инфекции, исключить возможность появления
тяжелого заболевания у каждого жителя Северной
Осетии. В круглосуточном режиме работает Оперативный штаб по предупреждению и распространению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Ежесуточно я получаю доклад о
том, как складывается ситуация. Цель всех наших
действий – это здоровье и благополучие людей. И
сегодня нам нужна собранность и предельная концентрация сил. Только таким способом мы сможем
переломить ситуацию и достойно выйти из нее.

#МЫВМЕСТЕ2020.РФ
России запустили портал «Мывместе2020.рф».
С его помощью каждый сможет предложить
свою помощь, стать волонтером и узнать актуальные новости во время эпидемии коронавируса.

В

Многие жители нашей страны вынуждены находиться
в изоляции в связи с распространением коронавируса.
Для оказания им необходимой помощи 21 марта в России была запущена акция «Мы вместе», инициатором которой выступили платформа dobro.ru, Общероссийский
народный фронт и ряд волонтерских организаций. За несколько дней к акции взаимопомощи присоединились более 450 компаний и объединений, которые подали заявку
на сайте «Мывместе2020.рф» и указали, какую помощь
могут оказать людям в самоизоляции. Большинство из
них отметили, что готовы предоставлять нуждающимся
транспорт, проводить психологические и юридические
консультации, обеспечивать дистанционное обучение и
доставку продуктов.
Уже сейчас волонтеры оказывают активную помощь
тем, кто нуждается в поддержке. Они покупают продукты,
лекарства и предметы первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, чтобы они могли не выходить из дома, так как находятся в группе риска. Отряды
добровольцев созданы во всех регионах, в том числе и в
Северной Осетии. Они действуют по четко отработанной
схеме, чтобы свести риск заражения к нулю.

Создано сразу несколько интернет-ресурсов, где
можно получить помощь. Работает единая горячая линия:
8 (800) 2000-112, горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 2003-411.
Актуальную информацию о заболевании можно получить
на сайте «Стопкоронавирус.рф». Тот, кто сам хочет стать
волонтером, может сделать это через портал «Мывместе2020.рф».
Алена ДЖИОЕВА

Уважаемая Алла Григорьевна!
Являясь постоянным подписчиком
и, соответственно, постоянным читателем газеты «Владикавказ», хочу
заметить, что мне впервые захотелось написать письмо в редакцию в
ответ на какую-то публикацию. Это
желание появилось после того, как в
номере от 12.03.2020 №25 я прочитала заметку «Во Владикавказе прошла
акция «Улица героев». Хочу выразить
признательность организаторам акции – коллективу Правобережной администрации города. Идея мне очень
понравилась, и хотелось бы, чтобы
акция была продолжена в масштабах
города и даже республики. Ведь у нас
так много улиц, носящих имена Героев!
Помним! Гордимся!
Пользуясь случаем, благодарю
Вас лично и всю редакцию газеты
«Владикавказ» за то, что в последнее
время газета стала интереснее.
Альбина КОКОЕВА

СИТУАЦИЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ – С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ
тверждение, что Северной Осетия занимает лидирующие позиции по безработице,
нельзя считать объективным, поскольку
здесь важно брать в расчет не только показатели общей безработицы, которые, кстати, формируются на основании опросов Росстата, но
и показатели регистрируемой статистики. Об
этом нам рассказала начальник отдела анализа
рынка труда Комитета РСО-А по занятости населения Лариса Каболова.

У

Так, за период ноября, декабря 2019 года и января 2020 года в республике ухудшились показатели общей безработицы. Причем цифры в целом соответствуют средним показателям на рынке труда
по СКФО, но десятые доли единицы сделали свое
дело: статистика стала хуже. В ноябре показатель
составил 13,5 процента, в декабре – 13,4 процента,
в январе – 13,9 процента. В результате средний показатель за эти месяцы – 13,6 процента. К слову, в
Чечне и Дагестане показатель общей безработицы
достиг 13,5 процента.
На самом деле вопросов много… Стоило ли рассматривать именно этот период, где в принципе может наблюдаться и сезонный спад показателей? И
какие именно районы, населенные пункты брались в
расчет? Ведь если собирать статистку по наиболее
депрессивным селам, каждому понятно, что и цифры будут такими же депрессивными.

Что касается показателя регистрируемой безработицы, то за тот же период, напротив, наблюдается положительная динамика. Средний показатель
составил 1,6 процента, что лучше собственного
среднего показателя последних пяти лет, который
достигал 2,5 процента. Тот же показатель по СКФО
составляет 2,6 процента.
– Да, проблема есть, но это не проблема последних месяцев. В настоящее время в республике ситуация с безработицей стабильная, более того, есть
сдвиги к лучшему. Здесь больше стоит обратить внимание на то, что расхождение в показателях характеризует нашу республику, как регион с высоким уровнем неформальной занятости. Ведь, сами посудите,
общая безработица у нас большая, регистрируемая
– низкая, – объяснила Лариса Каболова.

Действительно, немало жителей Северной Осетии трудятся неформально. Как правило, эта работа
в сфере услуг, таких как косметические, ногтевой
сервис. Их часто оказывают на дому. В этом же списке фото- и видеосъемка, реализация продукции
собственного производства (сладостей, выпечки и
т.д.), организация праздников для детей и других
торжеств, юридические и бухгалтерские услуги,
сдача квартир в аренду, работа через какие-то электронные площадки. И это лишь малая часть того, что
можно делать без официального оформления.
– Наша Комиссия по неформальной занятости,
активно работающая на территории республики,
выявила по итогам 2019 года 12 764 человека, с которыми не заключены трудовые договоры. Свыше
10 тысяч из выявленных уже официально оформили
трудовые отношения.
Для улучшения ситуации с выводом работающих
граждан из тени, мы видим решение во введении в
России самозанятости. Это должно благоприятно
сказаться на ситуации с безработицей в целом по
стране. По данным Минфин РФ, введение самозанятости в России планировалось с 1 июня 2020 года.
Этот налоговый режим предполагает пониженную
ставку 4 процента, что будет удобно предприятиям
малого бизнеса, которые предоставляют платные
услуги, но обходятся без наемных работников, – отметила Лариса Каболова.
Екатерина ДЖИОЕВА
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«МÆ УД ÆНУД ХЪУЗГÆЙ ФÆЛЫГЪДИ…»
РОХÆН ÆВГЪАУ

Мё риуы ёз дё сурёт хастон,
Хёссын ёй уыцы ран ныр дёр.
Кёддёр дё судзгё уарзтёй уарзтон,
Ныр та дё бауарзтон фылдёр.

Мё риуы уарзты арт ыссыгъди,
Мё монцтё райхъал ысты ног.
Мё уд ёнуд хъузгёй фёлыгъди
Ёмё та ёрцард кёмдёр,
уёлвонг.
Кёнё:
Уыд хъал мёнён мё зёрдё,
Уыд уарзт мёнён мё сомы.
Ныр мын ысчынд кёлёнтё,
Ныр нал сётты мё дойны.

О, ирон зарёг чи уарзы, уыдонён
ёнёменг уарзон сси ацы мелоди
дёр. Ныхёстё йын ныффыста
Цомайты Ростислав, музыкё та
– Тыбылты Леонид. Ёмё ёрмёст ацы иунёг рёнхъытё нё
равзёрдысты Цомайы-фырты
сисы бынёй… Тынг бирё зёрдёмёхъаргё зарджытё сфёлыста,
кёцытём ёрвылбон дёр хъусём
радиойы уылёнтыл ёмё нын
хёссынц ёхцондзинад.

О, Цомайы-фыртён йё алы
рёнхъ дёр цыд йё уды арфёй ёмё
зёрдёмё дёр уымён афтё хизынц.
2015 аз… Ног азы бёрёгбоны
адём фёкурынц Хуыцауёй ёнёниздзинад, фарн ёмё амонд. Фёлё
нё разындис уыцы Ног аз амондджын
Цомайты бинонтён, рацыд сыл гадзрахатёй хъысмёт… 4-ём январы
Цомайты Ростиславыл ёххёст кодта
55 азы. Фёлё уыцы бон Цомайты бинонтён разынди бёрёгбоны бёсты
сау маройы бон: ёнёнхъёлёджы
банцад йё куыстёй Ростичы ёнёнцой, ёхсидгё зёрдё… Ростик уыди
Ирыстоны хуыздёр журналисттёй
иу. Бирё уарзта йё мадёлон ёвзаг ёмё къорд азы фёкуыста ирон
адёмы уарзон газет «Рёстдзинад»-ы
сёйраг
редакторы
хёдивёгёй.
Поэт, фыссёг, нывгёнёг… Фёлё
фыццаджыдёр уыди сыгъдёгзёрдё адёймаг, рёстуд адёмы йёхимё чи ёлвёста, ахём. Уымё гёсгё
уыдис ёмбалджын-ёмгарджын. Ныр
ёй фондз азы, хъыгагён, мысём ивгъуыд афоны. Ёрёджы йыл хъуамё
сёххёст уыдад 60 азы… Бёргё та
уагътаид гаджидёуттё йё уарзон
ёмгёрттимё, фёлё йын ёй Хуыцауы цёст нё бауарзта. Радта йын
хёрз чысыл цёрёнбон.
Абон мё фёнды, йё юбилейы
ёфсон, йе сфылдастадыл чысыл
афёлгёст саразын.
Ростиславы аивадон ёрмдзёф
архайдта ёмё тындзыдта адёймаг
ёмё ёрдз, хъёу ёмё горёт, ивгъуыд ёмё абон, уарзт ёмё мёлёты ёхсён ахастдзинёдтё ёрдзон хуызы баиу кёнынмё. Иукъорд
ёмдзёвгёйы Цомайы-фырт ныффыста хъысмёт, хёлёрттё ёмё йе
‘мсис ёфсымёртыл: «Цомахъ ахёсты» (Цомахъы ёмдзёвгё «Хёлёг»
кёсгёйё), «Мысинаг» (Байронёй),
«Ирон дзырд багомыг йё зёлдёй»,
«Ды ма мын баззадтё хёларён»,
«Харлампийы монолог», «Хёрдгёбыдтё» (Омар Хайямён), «Зарёг»,
«Лирикон», «Фёлдахын сабыргай
мё азтё…» ёмё ёндёртё дзурёг
сты, поэт рёстёджы хъысмётыл
арф сагъёсты кёй бацыд, хёлардзинадыл иузёрдион кёй уыд, царды
сёйраг рахёцёнтыл кёй зарыд, ёрвон ёмё зёххон ёмиуадыл ёнгом
хёст кёй уыд, ууыл.
Ростиславы поэтикон сфёлдыстады зынгё хай баст уыдис йё сабидуг
ёмё йё ныййарёг мады номимё:
«Авдёны зарёг» (Азёмётён), «Дё
уды хъарм», «Ныхас мадимё», «Мадмё», «Мады рёвдыд» ёмё ёндёртё. Иукъорд ёмдзёвгёйы равдыста
хъёу ёмё горёты ахастытё. Зындгонд куыд у, афтёмёй алкёй бон нё
бавёййы уыцы вазыгджын фарст райхалын: кёнё хъёуккагёй баззайынц,

стыр бёрн ёмё фырты хёсимё.
Уарзты темё та йём баст уыдис
сылгоймаджы номимё. Уый йын уыдис зёды хуызён ёмё йё ёвдисгё
дёр бёрзонд ёмё сыгъдёг рёнхъытёй уый тыххёй кодта:

кёнё тыхгорётаг свёййынц. Ростик
кёд Дзёуджыхъёуы нё райгуырд,
уёддёр йё царды фылдёр хай арвыста Ирыстоны сёйраг горёты. Чи
зоны, уымё гёсгё, дыууё темёйы
ёмиуад райхалын дёр йё къухы
бафтыд. Иннёрдыгёй та, кёмфёнды
куы цёрай, уёддёр дзы сёйрагдёр
у цард (горётаг ёмё хъёуккаг сты
ёрмёстдёр миногонтё). Цомайыфырт цардуарзаг уыдис, ёмё уымё
гёсгё уый дёр хорзёрдём фёзынд
йё аивадон дунейыл. «Горёт ёхсёвыгон», «Ёрбалёууыд ногёй мё
къёсёрыл бон», «Бёстё у ёрхуым,
фынёй», «Мё фёндаг», «Цард», «Нё
дуне диссаг у йё кондёй», «Цардвёндаг», «Царды ёцёгтё», «Куыд
тагъд фестут, оххай» ёмё иннёты
мидис адёймаджы зёрдёйы уадзы
ныфс, ёууёнк ёмё цардхъомысы
вазыгджын ёууёлтё.
Поэты сфёлдыстад цух нё уыдис Райгуырён зёххы темёйё
дёр. Ирыстон, фыдызёхх ёмё
ирон адёймаджы сурёттё лирик

Уарзты темё поэт ёрдзон хуызы
баххёст кодта ёмгарад ёмё ёвзонгадыл фыст уацмыстёй. Фыццаджыдёр, йёхёдёг дёр ёмгарён кёй
бёззыдис, уымё гёсгё йё дзырдыхъёд дёр уыдис зёрдёйы суадёттёй. Уды бынёй цы ратёдзы,
уый та, ёнёмёнг, сёмбёлы зёрдёйы кёроныл. Ростислав уыдис
цёсгомджын ёмё хёрзёгъдауджын
адёймаг: йё аивадон ёрмдзёф
дёр цух уымён нё уыдис ёвёрццёг ёууёлтё ёмё миниуджытёй.
Уыдон уыдысты йё уёлтёмёнады
дыууё базыры. Стыр бынат ахста
йё удыхъёды мидёг бузныгады ёнкъарён дёр. Рох дзы никуы уыд, йё
къёхтыл кёй фёрцы слёууыд, кёй
фёрцы сахуыр кодта, дзырдаивады
фыццаг къахдзёфтё кёй фёрцы
акодта, уый. Чи зоны, уымё гёсгё
цыфёнды зын уавёры дёр йё уагёвёрды сёйраг рахёцён уыдис цёсгом, иу армы чи бацёуы, адёймагёй
адёймаг чи аразы, уыцы диссаджы
удварны фёзынд:
Хуыцаумё кув, ёмё дын радта
Цард, фарндёттёг Хёдзар.
Дё зондмё кув, ёмё дын радта
Дё цардён амондджын ёвзар.
Ёмбалмё кув, ёмё дын радта
Йё ныфс, йё уарзт ёмё ёхсар.
Фыдёлтём кув, ёмё дын радтой
Сё хуыздёр хёзнатёй – ёфсарм.

УАРЗТЫ ТЕМЁ ПОЭТ ЁРДЗОН ХУЫЗЫ БАХХЁСТ КОДТА ЁМГАРАД ЁМЁ ЁВЗОНГАДЫЛ ФЫСТ УАЦМЫСТЁЙ. ФЫЦЦАДЖЫДЁР, ЙЁХЁДЁГ ДЁР ЁМГАРЁН КЁЙ БЁЗЗЫДИС, УЫМЁ
ГЁСГЁ ЙЁ ДЗЫРДЫХЪЁД ДЁР УЫДИС ЗЁРДЁЙЫ СУАДЁТТЁЙ. УДЫ БЫНЁЙ ЦЫ РАТЁДЗЫ, УЫЙ ТА, ЁНЁМЁНГ, СЁМБЁЛЫ ЗЁРДЁЙЫ КЁРОНЫЛ. РОСТИСЛАВ УЫДИС ЦЁСГОМДЖЫН ЁМЁ ХЁРЗЁГЪДАУДЖЫН АДЁЙМАГ: ЙЁ АИВАДОН
ЁРМДЗЁФ ДЁР ЦУХ УЫМЁН НЁ УЫДИС ЁВЁРЦЦЁГ ЁУУЁЛТЁ ЁМЁ МИНИУДЖЫТЁЙ. УЫДОН УЫДЫСТЫ ЙЁ УЁЛТЁМЁНАДЫ ДЫУУЁ БАЗЫРЫ. СТЫР БЫНАТ АХСТА ЙЁ УДЫХЪЁДЫ МИДЁГ БУЗНЫГАДЫ ЁНКЪАРЁН ДЁР. РОХ ДЗЫ НИКУЫ
УЫД, ЙЁ КЪЁХТЫЛ КЁЙ ФЁРЦЫ СЛЁУУЫД, КЁЙ ФЁРЦЫ
САХУЫР КОДТА, ДЗЫРДАИВАДЫ ФЫЦЦАГ КЪАХДЗЁФТЁ КЁЙ
ФЁРЦЫ АКОДТА, УЫЙ
ныв кодта уёлдай бёрнондёрёй.
Ростиславы лёгёй-лёгмё чи зыдта, уыдон хорз хъуыды кёнынц, йё
Фыдыбёстёйё куыд сёрыстыр уыд
ёмё йё куыд зёрдиагёй ёвдыста
йё уацмысты, уый. «Мё Ирыстон»,
«Куывд», «Гаджидау», «Хуры хъёбултё», «Хъёбатырты фёз» (балладё),
«Хъаймёты бон», «Реквием», «Амыраны хъынцъым», «Цыдысты стёры
алантё», «Фёстаг нёртон лёджы
ныхас» ёмё иннё уацмысты хёдбындур стихамайёг ёххёстёй равдыста зёрдёйы ахаст йё ныййарёг
зёхмё.
Ирыстон-Аланыстон-Сёрмётыстон-Скифыстон ын уыдысты
рухс нёмттё, сагъёстём хонёг ныхёстё поэт фыста зёрдёрыстимё,

Йё сёйраг ёмдзёвгётёй иу –
«Цард»-ы Цомайы-фырт арф ёмё
уёндонёй ёргом кёны, йё царды сёйраг фёзилёнты астёумагъз
цёй мидёг ис, уый:
Ёз уарзын цард,
Йё цинтё ‘мё йё хъыгты,
Цы ма уа цардёй
А-зёххыл хуыздёр!
Рёсугъд у цард,
Сывёллонён, зёрондён
Цард адджын у,
Уый махён у нё мад.
Цард се ‘ппётён
Хёрзиуджытё нё дётты,
Цард тохёй у,
Йё хёрзиуёг дёр – Цард.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Цомайты Ростиславён уыдис
йёхи сфёлдыстадон ёрмдзёф:
уыдис курдиатджын поэт-зарёггёнёг, публицист ёмё тёлмацгёнёг
дёр (хуымётёджы йё нё райстой
Уёрёсейы Журналистты ёмё Фысджыты цёдистём дёр), фёлё дзы
«Ёз фыссёг дён», зёгъгё, никуы
ничи фехъуыста, уымён ёмё йын
сёйрагдёр
уыдис
сфёлдыстад
ёмё фыссёджы хёс. Уыимё алы
хатт дёр касти размё, хорз зыдта,
йё сёйраг чиныг фыст кёй нёма
ёрцыд, уый дёр.
Цомайты лёппу йе ‘нусон дунейы куы ис, уёдёй нырмё рацыд
фондз азёй фылдёр. Ёрёджы йын
йё чингуытё ногёй бакастён ёмё
та райстон стыр уёлмонцад. Ёмё
мём афтё фёкаст, цыма мём йе
сфёлдыстады тёваг арфдёр бахъардта. Йё хъарм ёмё фёлмён ныхасыуаг зёрдёмё, ирдгёйау, хызт,
ёмё уёрёхёй-уёрёхдёр кодта
ме ‘нкъарынад. Йё мидисамад нё
ёнёрлёугё рёвдаугё цёуы суанг
уацмысты (журналистон, публицистон, поэтикон) кёронмё. Ёнёрынцойё йё зёрдё рысти Ирыстоныл,
йё абон, йё фидёныл. Уый уымён
афтё уыд, ёмё йёхёдёг дёр уыд
дзыллёйы зёрдёйы тёгтёй иу. Ёндёр йё адёмы хъысмётыл афтё нё
тыхстаид йё цыбыр царды мидёг.
Кокайты Тотрадз ын уыцы ёууёл
раст бафиппайдта, йё фыццаг ёмдзёвгёты ёмбырдгондён цы разныхас ныффыста, уым: «… Хуыцауён –
табу! – уёддёр ма разыны, мадёлон
ёвзаджы ад чи ёнкъары ёмё дзы
уарзондзинады зарджытё чи кёны,
ахём лёппутё. Цомайты Ростислав
– уыдонёй иу. Йё зёрдёйы зарджытё, уалдзыгон хуры тынты рёдау хуынау… Уырны мё, кёй йын уыдзён
йёхи чиныгкёсёг, йё аив амад рёнхъытё йын, ёвзонг лёппутё ёмё
чызджытё амондмё бёлгёйё, мёйрухс изёрты кёй фёлхат кёндзысты
сё миднымёр, уый».
Зёрдёйы зарджыты хал кёронмё куы нё райхёлы, уёд уымёй
стырдёр зындзинад дзырдаивадён
нё вёййы. Фёлё ма сё автор уымёй уёлдай дё цёдисон ёмбал
куы разына, уёд адёймагён дыууё
хатты зындёр вёййы. Уымён ёмё
нё удтухёнтён сё уагёвёрд фехёлы ёмё та йё ногёй нывёндын
бахъёуы. Зёрдёйы зынг хъуамё
хардзгонд цёуа ёмгарадён, уарзтён, аудынён… Гъе, фёлё ёмгары
ацыды фёдыл куы ныххал вёййынц
нё сагъёстё, уёд кёмдёр удварны ёвёрёнтё къахырёй баззайынц. Ёмё, цалынмё ног ёмгарёй
нё райсай уды цёхёр, уёдмё зёрдёйы рыстён банцайён нё вёййы.
Ростик йёхёдёг дёр уыд ахём ёргом зёрдёйы хицау. Йё лымёнтёйиу искёй ёвёстиатёй ёххуыс куы
бахъуыд, уёд-иу йё удёй бацыд…
Ёмё ма-иу уымёй амондджындёр
кём уыд. Чи зоны, зёрдёниз дёр
уыцы удтухёнтёй
райста, фёлё
йыл фёсмон никуы фёкодта, уымён
ёмё йё йёхицён нымадта ёмгары
хёсыл. Ирон фынгыл йё уарзондёр
сидтытёй иу уыд «Ёмгардзинады
тыххёй». Уый уымён афтё уыд, ёмё
йёхёдёг дёр уыд хорз ёмгар, хорз
поэт…
Цыма ныртёккё дёр немё фёныхас кёны сыгъдёгзёрдё, цёстуарзон, ёнёхин, курдиатджын журналист, афтё фёкёсы адёймагмё…
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СОЗИДАТЕЛЬ
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

менно так величают в Северной Осетии заслуженного
учителя Российской Федерации и РСО-А, почетного работника
высшего профессионального образования и отличника народного
просвещения России Георгия Борисовича Ситохова, вклад которого
в развитие системы образования
родной республики трудно переоценить.

И

По сложившейся уже традиции, в
день рождения ветерана к нему наведались председатель Совета ветеранов города Владикавказа Лев Лалиев и
заместитель руководителя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Иванов.
Не ответив словами на вопрос «как
Ваше здоровье?» Георгий Борисович
пригласил нас пройти в соседнюю с
залом комнату, и обратил внимание
на висящий на стене коллаж. «Можно
ли сетовать на здоровье, когда обладаешь таким счастьем?!» – сказал ветеран, когда мы разглядывали милые
портреты его многочисленных внуков и
правнуков. Но, несомненно, еще более
многочисленной является плеяда его
учеников и воспитанников.
Георгий Ситохов по праву может
гордиться личным вкладом в создание эффективной системы профессионально-технического образования в
республике. Без малого три десятка
лет он возглавлял Республиканский
институт повышения квалификации
работников образования. При нем учреждение, где учат учителей, расширило сферы деятельности, выступило
застрельщиком внедрения и развития
в образовательной сфере информационных технологий.
Руководитель был чуток к запросам
реформируемой системы образования
и одним из первых в стране открыл при
своем институте центр тестирования,
что в итоге явилось важнейшим этапом
перспективной подготовки учителей и
учащихся к единому государственному
экзамену (ЕГЭ). По инициативе Геор-

гия Борисовича была открыта и научная школа Рамазана Сабаткоева по вопросам теории и практики разработки
учебников, где к работе привлекались
лучшие учителя-практики, где впервые
были открыты предметные кафедры, в
результате чего образовательное учреждение стало авторитетным организатором методической работы в регионе.
Еще в начале 60-х годов века минувшего Георгий Ситохов был убежден в
том, что научно-педагогические работники наших вузов должны воспитывать
в своей среде как можно больше кандидатов и докторов наук. Тогда же открыто
критиковал позицию тех, кто считал, что
докторскую диссертацию необходимо
защищать в предпенсионном возрасте. Был убежден, что посвятившим себя
науке людям надо помнить, что когда не
спешишь, рискуешь устареть раньше
своей физической старости.
Именно Георгий Ситохов в свое
время ходатайствовал о том, чтобы в
Осетии появилось физико-математическое училище-интернат и наиболее
способные ученики применяли затем
свои знания в важнейших отраслях народного хозяйства огромной страны.
Кроме того, по его инициативе и при
деятельном участии были построены
Республиканская спортивная школа,
политехнический центр, санаторийпрофилакторий «Нарт», дворец спорта

«Трудовые резервы», учебные комплексы профессиональных училищ в
ст. Черноярской и с. Эльхотово, жилые
дома для работников образования,
объекты культурного назначения.
Впрочем, педагогическая и созидательная деятельность Георгия Борисовича в социуме республики довольно
широко известна. Но мало кто знает,
что сержант Ситохов был активным
участником Корейской войны 1950–
1953 годов и за проявленный героизм
удостоен ордена Красной Звезды и
высшей государственной награды Китая для иностранцев – ордена Дружбы.
Война, унесшая миллионы жизней
и по числу жертв уступающая только
двум мировым, мобилизовала на выполнение интернационального долга
по защите интересов страны на дальних подступах и Советскую армию, воины которой показали себя с лучшей
стороны. Среди них и наш земляк, заслуживший высокие награды за проявленные мужество и героизм.
В семейном архиве Ситоховых хранится свидетельство с текстом, написанным китайскими иероглифами:
«Настоящее подтверждает, что в знак
благодарности советским специалистам за их дружественную помощь в
деле создания частей особого назначения Народной армии Китая в феврале 1953 года товарищу Ситохову вручен

орден Дружбы от имени председателя
КНР Мао Цзедуна».
Сегодня, в свои 95 лет, Георгию Борисовичу вовсе не чуждо заниматься
общественной деятельностью. Встречаясь с молодыми людьми, он непременно высказывает свое убеждение:
наивысшее
стремление
человека
должно заключаться в том, чтобы быть
нужным и полезным Отечеству.
Непосредственно в сфере образования Ситохов уже не работает, но,
возглавляя региональное отделение
компании, занимающейся оказанием
правовой помощи предпринимателям,
молодому поколению он уделял особое внимание. А как же иначе, ведь при
общении с ним вспоминается учеба в
Северо-Осетинском государственном
педагогическом институте им. К.Л. Хетагурова в тяжелые послевоенные годы,
Ростовском госпединституте и Высшей
партшколе в том же городе. Затем была
работа учителем математики и физики
в Кадгаронской и родной Нартовской
средней школе, директором средней
школы №4 г. Орджоникидзе.
То была пора становления, но набранный опыт и неустанная работа над
собой позволили возглавить городской
отдел образования столицы Северной
Осетии, затем стать заместителем
председателя горисполкома.
И в заключение снова о счастье –
простом, человеческом, дающем все
новые жизненные силы. Вместе с супругой Раисой Георгий Борисович
воспитал достойного младшего сына
Станислава, и души не чает во внуках и
правнуках. И хочется пожелать, чтобы
этот замечательный человек еще многие годы испытывал счастье и делился
им с окружающими.
Владимир ИВАНОВ

«ОБРАЗ РОССИИ КАК СТРАНЫ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИТИВНЫМ»
ИНТЕРВЬЮ
андидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории
и археологии СОГУ им. К.Л. Хетагурова
Галина Керцева – гость редакции газеты «Владикавказ».
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– Чем вам запомнился 2019 год с профессиональной точки зрения? Какие события в области
археологии были для Вас самыми значимыми?
– В 2019 году я работала в Комитете по охране
и использованию объектов культурного наследия
РСО-А, и год запомнился постоянной борьбой в Северной Осетии за памятники то с черными копателями, то со строителями, нарушающими закон. Это
были частые выезды в разные районы республики,
часто с полицией, составление актов по поводу разрушения памятников, попытки объяснить властям и
строителям, что они нарушают закон, убедить, что
именно в этом месте под землей находятся памятники, хотя их не видно, поэтому и надо обращаться
к археологам, чтобы они определили место, где нет
памятников и где можно начать строительство.
Еще в прошлом году Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-А
и Институтом истории и археологии РСО-А была
намечена и запланирована работа по составлению
археологической карты Северной Осетии, которая
займет не один год. Это очень важно для изучения
истории и археологии республики, для сохранения
наших памятников.
Еще запомнился выезд на Октябрьское городище и катакомбный могильник с заведующим экспозиционным отделом Национального музея РСО-А
археологом Эльбрусом Кантемировым. Эльбрус

Султанович – настоящий кладезь знаний по истории,
археологии и краеведению республики. Если бы не
Эльбрус Султанович, то мы бы и не нашли городище
и могильник, поросшие густым лесом, на который не
так уж и легко было пробраться.
– Вы много раз были в Италии на научных конференциях. Как обстоят дела у Ваших итальянских друзей?
– Коллеги из Болонского университета перешли
на дистанционное образование. Занятия продолжаются. Дистанционно доступно 3 667 курсов, каждый
со своим календарем онлайн-уроков по всем направлениям, действующим в текущем учебном году, этого
достаточно, чтобы гарантировать 85 000 зачисленным студентам продолжение регулярного учебного
курса. Более 2 400 студентам Болонского университета в течение последних двух недель удалось получить диплом благодаря платформе для онлайн-образования, разработанной в университете. В течение

того же периода преподаватели университета смогли дистанционно провести более 6 400 экзаменов со
своими учениками.
– Завершена ли Ваша работа над учебником о
скифах для Итальянских вузов?
– Работа над учебником «Скифы: история, культура, мифология» завершена, но мне хотелось бы издать его на русском языке. И сейчас я ищу средства
для его издания. Мы договорились обменяться с Болонским университетом тиражом. А вот российского
тиража у меня пока нет.
– Что бы Вы посоветовали молодому человеку,
который решил связать свою жизнь с археологией?
– Посоветовала бы участвовать в самых разных
экспедициях и набираться там практического опыта
археологических полевых работ, много читать археологической литературы, посещать музеи, знакомиться с археологическими коллекциями, общаться
с опытными археологами. И определиться с темой
своих научных исследований.
– Следите ли Вы за судебным процессом по поводу скифского золота? Каковы Ваши ожидания?
– Да, слежу. «Скифское золото» поставила бы в
кавычки. Там не только золото. Но и не менее ценные
отреставрированные китайские шкатулки и предметы
сарматской культуры. Сейчас, в связи с пандемией,
слушания по делу отложили. На мой взгляд, это чисто
политический процесс. Чаша весов качнется в пользу
передачи коллекции России, когда в Европе изменится отношение к нашей стране. И мне кажется, что
в последнее время ситуация изменяется к лучшему.
Уже заговорили об отмене санкций. Тема «Украины,
задавленной Россией» в Европе уже набила оскомину и не так актуальна. Образ России как страны становится все более политически позитивным.
Мадина ТЕЗИЕВА
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ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало в №30.)
Подпрограмма 2
Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта,
пропаганда здорового образа жизни на 2022 год
Паспорт

Ответственный исполнитель Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
подпрограммы
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 поУвеличение числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физичеказатели подпрограммы
ской культурой и спортом на 100 человек.
Исполнители подпрограммы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Структура подпрограммы
Основные мероприятия:
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни
Этапы и сроки реализации
Увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физичеподпрограммы
ской культурой и спортом на:
2022 году – 100 человек;
Объем и источники финанПодпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г. Владикавсирования подпрограммы
каза.
Общий объем финансирования составляет, за 2022 год 4 000,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты под- 1. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и
программы
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.
Участники подпрограммы
Лица из числа молодежи г. Владикавказ
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики, реализу-

«ВЛАДИКАВКАЗ» №31 (2648)
26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.

емой 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).
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 6480 человек в 2021 году, до 6580 в 2022 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.

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

Срок исполнения

Наименование мероприятий

Год
финансирования

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
мест.
респ.
внебюдбюджет
бюджет
жетное

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

В течение года

2022

4 000, 00

0, 00

0, 00

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

В течение года

2022

4 000, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 1.

Первенство г. Владикавказа по рукопашному бою

В течение года

2022

90, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 2.
2. 1. 3.
2. 1. 4.

Первенство г. Владикавказа по скалолазанию
Акция «Зарядка с чемпионом»
Оснащение спортивных команд г. Владикавказа

В течение года
В течение года
В течение года

2022
2022
2022

100, 00
200, 00
180, 00

0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

Открытое первенство г. Владикавказа по бадминтону

В течение года

2022

90, 00

0, 00

0, 00

В течение года

2022

150, 00

0, 00

0, 00

В течение года
В течение года
В течение года

2022
2022
2022

150, 00
450, 00
80, 00

0, 00
0, 00
0, 00

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

2.

2. 1.

2. 1. 5.

2. 1. 8.
2. 1. 9.
2. 1. 10.

Проведение муниципальных этапов общероссийских и республиканских спортивных состязаний для школьников (Спартакиада допризывной молодежи, Президентские игры, Президентские состязания,
Кожаный мяч, Нартика)
Городской легкоатлетический забег
Фестиваль спортивной борьбы
День физкультурника

2. 1. 11.

Первенство г. Владикавказа по воркауту

В течение года

2022

90, 00

0, 00

2. 1. 12.

Транспортные расходы

В течение года

2022

30, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 13.
2. 1. 15
2. 1. 17.
2. 1. 18.
2. 1. 19.
2. 1. 20.

Мероприятия направленные на военно-партиотическое воспитание
Школьные игры г. Владикавказа
Первенство г. Владикавказа по самбо
Открытое первенство г. Владикавказа по боксу
Первенство г. Владикавказа по дзюдо
Первенство г. Владикавказа по шахматам и шашкам

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

2022
2022
2022
2022
2022
2022

150, 00
400, 00
160, 00
300, 00
150, 00
220, 00

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. 21.

Кубок АМС г. Владикавказа по футболу среди детских команд

В течение года

2022

250, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 22

Студенческие игры

В течение года

2022

200, 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

2. 1. 6.

2. 1. 23

Первенство по мас-рестлингу

В течение года

2022

100, 00

2. 1. 24

Дворовые игры

В течение года

2022

80, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

2. 1. 25

Спортивное мероприятие по паралимпийскому фехтованию на
колясках

В течение года

2022

120, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 26

Открытый фестиваль г. Владикавказа демонстрационных программ
айкидо «Железный веер»

В течение года

2022

20, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 27

Открытый чемпионат г. Владикавказа по фехтованию

В течение года

2022

80, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 28

Первенство г. Владикавказа по плаванию

В течение года

2022

80, 00

0, 00

0, 00

2. 1. 29

Турнир по мини-футболу среди структурных подразделений АМСг.
Владикавказа и подведомственных учреждений

В течение года

2022

80, 00

0, 00

0, 00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2022 год
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
Организация и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие массового спорта.
В рамках данных направлений планируется проведение различных массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также спортивных соревнований с привлечением жителей г. Владикавказа и, в частности, молодежи,
такие как Первенства г.Владикавказ по рукопашному бою, самбо, дзюдо, боксу, по скалолазанию, воркауту, шашкам и
шахматам, мас-рестлингу, бадминтону, плаванию, Фестиваль спортивной борьбы, Городской легкоатлетический забег,
День физкультурника, Муниципальные этапы общероссийских и республиканских спортивных состязаний для школьников (Спартакиада допризывной молодежи, Президентские игры, Президентские состязания, Кожаный мяч, Нартика),
Мероприятия направленные на военно-партиотическое воспитание, Акция «Зарядка с чемпионом», Кубок АМС г. Владикавказа по футболу среди детских команд, Спортивное мероприятие по параолимпийскому фехтованию на колясках,
Открытый чемпионат г.Владикавказа по фехтованию, Открытый фестиваль г.Владикавказа демонстрационных программ
айкидо «Железный веер», а также Школьные игры, Студенческие игры и Дворовые игры
В качестве источника финансирования выступают средства муниципального бюджета.
Исполнителями подпрограммы выступает Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 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 2022 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 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.

Исполнители

Ожидаемые результаты

Увеличение числа горожан, принимающих участие в мероприятиях,
Комитет
направленных на развитие массового спорта и здорового образа
молодежной
жизни на 100 человек с 6480 человек в 2021 году, до 6580 в 2022 году.
политики, физиОбеспечение реализации на территории МО г. Владикавказ норматической культуры
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
и спорта
комплекса ГТО.

Комитет
молодежной
политики, физической культуры
и спорта

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

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 числа жителей МО г. Владикавказ, участвующих в городских физкультурных и спортивных мероприятиях, осуществляется путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа на 2022 год
Паспорт
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных
КМПФКС АМС г. Владикавказа»
Создание условий для эффективной деятельности автономных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа
1. Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений;
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение образовательного процесса обучающихся организаций дополнительного образования в период проведения учебных занятий;
3. Реализация комплекса мероприятий по тестированию норм ГТО населения;
4. Увеличение доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями;
5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, которым оказываются услуги подведомственными учреждениями.
2022 год
1. Увеличение числа детей, посещающих организации дополнительного образования на 20 человек на 20 человек;
2. Увеличение числа детей и молодежи среди населения, желающих пройти тестирование по нормам ГТО на 20 человек;
3. Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.
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Дети, посещающие организации дополнительного образования
Лица из числа детей и молодежи г.Владикавказ
Муниципальные автономные учреждения, подведомственные КМПФКС АМС г. Владикавказа
30 341.3
Мун. бюджет

Респ. бюджет

30 341.3

0,00

1. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей на 20 человек;
2. Рост числа детей и молодежи среди населения, желающих пройти тестирование
по нормам ГТО на 20 человек
3. Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом.
Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное образование.
Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и подростков к
здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого
результата, оно способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств,
жизненному и профессиональному самоопределению обучающихся.
Состояние системы дополнительного образования г. Владикавказа характеризуется определенными результатами:
обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в организациях дополнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие проблемы:
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования детей не всегда

соответствует современным требованиям, не сформирована критериальная база оценки качества дополнительного
образования);
недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей профессионально
компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, методических и управленческих
кадров системы дополнительного образования; материальные условия работы в системе дополнительного образования
не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и
востребованными среди них видами деятельности;
образовательный процесс в организациях дополнительного образования осуществляется на устаревшем оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации
подпрограммы.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной деятельности автономных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа.
Задачами подпрограммы являются:
1. Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений;
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение образовательного процесса обучающихся организаций дополнительного образования в период проведения учебных занятий;
3. Реализация комплекса мероприятий по тестированию норм ГТО населения
4. Увеличение доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями;
5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, которым оказываются услуги подведомственными учреждениями.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей на 20 человек;
2. Рост числа детей и молодежи среди населения, желающих пройти тестирование по нормам ГТО на 20 человек
3. Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»
Год
финансирования

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3

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

В течение
года

2022

в
течение
года

2022

3.1.

3.1.1.

Обеспечение деятельности
учреждений дополнительного
образования детей
Обеспечение деятельности
автономных организаций

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
мест.
респуб.
внебюдбюджет
бюджет
жетное

Исполнители

Ожидаемые результаты

30 341.3

0,00

0,00

2 автономных учреждений, подведомственных
КМПФКС АМС
г. Владикавказа

30 341.3

0,00

0,00

образовательные организации

30 341.3

0,00

0,00

автономные образовательные организации

Создание условий, соответствующих современным требованиям,
для эффективной деятельности подведомственных организаций
Увеличение числа детей, посещающих организации дополнительного образования на 20 человек;
Увеличение числа детей и молодежи среди населения,
желающих пройти тестирование по нормам ГТО на 20 человек;
Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.
Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности
подведомственных организаций
Увеличение числа детей, посещающих организации дополнительного образования на 20 человек;
Увеличение числа детей и молодежи среди населения,
желающих пройти тестирование по нормам ГТО на 20 человек;
Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.

(Продолжение в след. номере.)
УТВЕРЖДЕН
распоряжением АМС г.Владикавказа
от 05.03.2020г. № 54

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2020 г.

№ 54

Об утверждении перечня рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения
муниципальных нужд МО г.Владикавказ на 2020 год
На основании статей 7,16,17Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Общим порядком установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных
предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.04.2011 № 22/19, в
соответствии с Уставом муниципального образования г.Владикавказ:
1.Утвердить прилагаемый перечень рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд МО
г.Владикавказ.
2. Рекомендовать муниципальным учреждениям при формировании начальной цены договора руководствоваться настоящими ценами.
3. Структурным подразделениям АМС г.Владикавказа довести настоящее распоряжение до подведомственных учреждений и организаций.
4. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрацииКоцоева А.М.
Глава администрации
Т. ФАРНИЕВ

Перечень
рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нуждМО г.Владикавказ на 2020 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Оказание услуг по дератизации
Оказание услуг дезинсекции
Оказание услуг по акарицидной обработке территории
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций
Услуги по техническому обслуживанию пищевого технологического оборудования
(1 объект)
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров
работников (1 раз в год)
Техническое обслуживание объектовых установок автоматической пожарной сигнализации АПС с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения и дальнейшей трансляции ЕДДС «01» и ГТС (1 объект)
Оказание услуг по выполнению программно-технического и информационного сопровождения интернет-сайта (1 учреждение)

Ед.изм.
Цена(руб.)
1 кв.м.
1,4
1 кв.м.
1,5
1 кв.м.
1,6
1 кв.м.
105
по факту выполненных
работ
1250(ж)
1 чел.
1100(м)
в месяц
в год

9.

Сервисное обслуживание приборов узлов счета тепловой энергии и холодной воды

в месяц

10.

Испытание электрооборудование

1 объект

11.

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре

1 объект
в месяц

6300
27000
1496 (ДОУ)
1900 (СОШ)
14900 (СОШ)
9900 (ДОУ)
2750(ДОУ)
3300(СОШ)

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РАЗЪЯСНЯЕТ

В 2019 ГОДУ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ ВЫЯВЛЕНО 53 НАРУШЕНИЯ
Так, прокуратурой района проведена проверка соблюдения Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в 33 образовательных и дошкольных учреждениях, расположенных на территории района.
Проверкой установлено, что должностными лицами образовательных учреждений требования федерального законодательства о
противодействии коррупции в основном не соблюдаются, меры по
ее предупреждению не принимаются.
По результатам проверки прокуратурой района внесено 32 представления в адрес директоров и заведующих образовательными
учреждениями, по которым привлечены к дисциплинарной ответственности 30 лиц.
Также прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в части представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в УСЗН по Северо-Западному МО г. Владикавказ. В ходе проведенной проверки выявлен факт недостоверного представления муниципальным служащим сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего супруга.
По результатам проверки в адрес и.о. начальника УСЗН по Северо-Западному МО г. Владикавказ внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района проведена проверка соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции в отношении лица, занимающего муниципальную должность.
В 2018 году муниципальным служащим совершена сделка по приобретению объекта недвижимости на общую сумму 45 млн руб., то
есть превышающую его общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Доказательств приобретения на
законные доходы представить не смог.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района направлено исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ для рассмотрения по существу.

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
Статьей 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданскому служащему в
связи с исполнением должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц.
К вознаграждению могут быть отнесены подарки, деньги, услуги,
оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов.
В силу Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» этот запрет распространяется и на муниципальных служащих.
За получение вознаграждения при исполнении должностных обязанностей (взятку) предусмотрена уголовная ответственность.
Взятка может быть получена самим должностным лицом лично

либо через посредника, родными и близкими, через подконтрольные организации с его согласия.
Как же отличить подарок от взятки?
Основным критерием является мотив, по которому гражданами названным лицам передаются ценности и выполняются услуги для них.
Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение происходит безвозмездно, без каких-либо встречных
обязательств со стороны одаряемого.
Гражданское законодательство (п. 1 ст. 575 ГК РФ) допускает дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб.:
– работникам образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
– лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим,
муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Однако независимо от размера, незаконное вознаграждение за
совершение действий (бездействия) по службе может быть расценено как взятка, если передача ценностей связана со встречной
передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением каких-либо действий в пользу дарителя. Момент передачи вознаграждения при этом (до или после выполнения
встречных обязательств) не имеет значения.
Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного: если
не превышает 10 тыс. руб. – мелкая взятка, уголовное наказание за
которую предусматривает лишение свободы до 1 года, если больше
– максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Согласно закону, терроризмом признается идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий.
При этом, осуществление террористической деятельности является одной из составляющих экстремизма, к которому также относятся насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от данных признаков; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных

деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, а также иная подобная деятельность.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть
ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах,
а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной
детективной и охранной деятельностью.
В случае если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации
делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное
мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении
такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное
объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней
со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить
о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица.
Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает,
это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии
в их деятельности признаков экстремизма.
Так, в случае осуществления какой-либо организацией экстремистской деятельности, данная организация может быть ликвидирована по решению суда, а ее деятельность запрещена.
Кроме того, за массовое распространение экстремистских материалов гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 3-х тысяч рублей, а юридическое лицо
– в виде штрафа до 100 тысяч рублей.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и символики, помимо штрафа, могут быть наказаны административным арестом на срок до 15 суток с конфискацией данной атрибутики и символики.
Вместе с тем, самым серьезным наказанием за совершение террористических и экстремистских действий является уголовная ответственность.
За совершение террористических актов уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, наказание в виде лишения свободы на различные
сроки назначается за возбуждение ненависти либо вражды, а также
за унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой
информации, лицом после его привлечения к административной
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года; организацию и участие в экстремистском сообществе или экстремистской организации.
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СПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФАСАД ЗДАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА ОТРЕСТАВРИРУЮТ ВПЕРВЫЕ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ

последние дни самым важным вопросом для
спортивного мира был момент с Олимпиадой-2020 в японском Токио. Это престижное
соревнование оставалось крупным последним
спортивным оплотом, не сдававшимся перед напором коронавируса.

В

о Владикавказском политехническом
техникуме начался капитальный ремонт
фасада здания, которое не реставрировалось более 30 лет. В ходе работ поверхность очистят от загрязнений, плесени,
проведут пескоструйную обработку и покраску. Кроме того, рабочие приведут в порядок
карнизы, обновят штукатурный слой на фасаде и устранят трещины.

В

– Реконструкция проводится на внебюджетные
средства. Работы планируем завершить в течение
месяца. Летом продолжим озеленение прилегающей территории и установку бордюров, – рассказал директор учебного заведения Давид Бирагов.
Ранее в техникуме приступили к модернизации
системы отопления с частичной заменой старых
чугунных батарей на алюминиевые радиаторы, а

ОЛИМПИАДА-2020
ПЕРЕНЕСЕНА

железных труб – на полипропиленовые. Также продолжается ремонт в студенческой столовой.
Наталья ГАЛАОВА

«ДОРОГА ПАМЯТИ»
инистерством обороны РФ собраны фотографии и
истории о более 2 тысяч жителей Владикавказа, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Эти
сведения включены в общероссийский патриотический проект «Дорога памяти». Однако в военном комиссариате РСО-А
официально значатся 40 186 участников Великой Отечественной войны. В связи с этим приглашаем всех жителей города и
республики к участию в проекте «Дорога памяти».

М

портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников
и потомков.
К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры
и отдыха «Патриот» возводится
Главный храм Вооруженных сил
России как символ духовности
русского воинства, поднимающего меч только для защиты
своего Отечества. Это памятное
место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут
увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале
«Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военноисторический памятник.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных
о каждом участнике Великой
Отечественной войны. Свое
продолжение «Дорога памяти»
найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории
военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот»,
где строится Главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал,
увековечивающий
миллионы
имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.
Именные записи, дополненные

Для того чтобы материалы
об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея,
необходимо лишь загрузить информационные материалы о них
на сайт «Дорога памяти» https://
foto.pamyat-naroda.ru/. Для этого
потребуется внести в форму на
сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество,
год или точную дату рождения и
фотографию участника Великой
Отечественной войны.
Вся эта информация будет
привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их
полным перечнем и дополнить
свой семейный архив.
Соб. инф.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

СУДОМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА ПОКУШЕНИЕ
НА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В Ленинском районном суде г. Владикавказа
РСО-А рассмотрено уголовное дело в отношении
А.С. Сарахман.
Согласно материалам уголовного дела А.С. Сарахман совершила покушение на незаконный сбыт
наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По результатам рассмотрения уголовного дела
судом вынесен приговор, в соответствии с кото-
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рым А.С. Сарахман признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,
п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с
отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
По результатам апелляционного рассмотрения, Верховный Суд РСО-А оставил приговор без
изменения.

Министерство экономического развития
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Международный олимпийский комитет (МОК) пытался выстоять под волной многочисленных призывов
отменить Игры и отказа целого ряда стран от участия в
соревновании в нынешнем году. Оргкомитет турнира и
МОК брали месячную паузу, надеясь на улучшение ситуации с COVID-19, но надежды оказались напрасны. Во
вторник, 24 марта, японские власти объявили о судьбоносном решении, которого все ждали с нетерпением и
опасением одновременно. Премьер-министр Японии
Синдзо Абэ договорился с президентом МОК Томасом
Бахом о переносе Олимпиады на 2021 год. Причиной,
естественно, стала пандемия коронавируса, стремительно шагающая по планете. Конечно, сдвиг сроков
Олимпийских игр повлечет за собой целый ряд проблем
и спорных вопросов. Ущерб для организаторов составит
более 5 миллиардов рублей, также потеряют в деньгах международные федерации, национальные комитеты стран и другие. Может отразиться перенос Игр и
на спортсменов, ведь кто-то через год уже может закончить карьеру, кто-то потеряет пик формы, а другие,
наоборот, подойдут к турниру во всеоружии. Одним
словом, остается много вопросов без ответа, но в данном случае здоровье людей стоит на первом месте, поэтому будем надеяться, что в будущем году Олимпиаду
удастся провести.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Левобережная администрация (Префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные нестационарные некапитальные объекты (газетные
киоски), расположенные по адресам: г. Владикавказ,
ул. Владикавказская, 55, пр. Коста, 172, пр. Коста, 21/
ул. Бр. Темировых, пр. Коста, 235, пр. Коста, 88, пр. Коста, 219, пр. Доватора, 11, пр. Доватора, 18, ул. Владикавказская, 45/1, ул. Гугкаева, 18, ул. Ген. Плиева, 19,
ул. Весенняя, 26, ул. Барбашова, 46, ул. Леонова, 5/1,
ул. Леонова, 5/1, ул. Владикавказская, 25-а необходимо демонтировать в срок до 12.04.2020 г., и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок, в противном случае
указанный объект будет демонтирован силами АМС
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012г. №1946.
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