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Северо-Осетинская
государственная филармония наконец-то
обретает постоянную
прописку по адресу:
ул. Куйбышева, 22.
Это знаковое событие
стало возможным
благодаря главе
АМС г. Владикавказа
Тамерлану Фарниеву,
главе муниципального образования г.
Владикавказ Русланбеку Икаеву, Министерству культуры
Северной Осетии и
Правительству РСО-А.
На Куйбышева, 22 будет все необходимое:
камерный зал для
выступлений, репетиторий, все административные службы.
Главным дирижером
филармонии станет
Хетаг Тедеев.
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Г

лава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров провел оперативное
совещание с руководителями органов
исполнительной власти и местного самоуправления республики.
Он обратил внимание участников совещания на
ситуацию с коронавирусом в Северной Осетии. По
его словам, несмотря на то, что регион постепенно
возвращается к нормальной жизни, фиксируются
случаи инфицирования людей. Глава РСО-А вновь
поручил руководителям всех уровней власти продолжить борьбу с COVID-19, соблюдая меры, предписанные Роспотребнадзором. А это – ношение масок в
общественном транспорте и социальной дистанцией

с ограничением численности при проведении массовых мероприятий.
– Все мы вынуждены приходить на массовые мероприятия, особенно на похороны, но обязательно
нужно соблюдать масочный режим. Прошу продолжить разъяснительную работу с населением, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Приближается новый учебный год, и здесь руководитель республики напомнил о том, что важно
соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, не создавая лишних рисков для учеников и
преподавателей.
– Министерству образования и науки республики
поручаю проинспектировать все школы и принять все
необходимые меры для того, чтобы подойти к 1 сен-

тября подготовленными. Образовательные учреждения – объекты самого строгого контроля в области
защиты жизни и здоровья детей, поэтому каждый
класс должен быть обеспечен всем тем, что предписано в требованиях Роспотребнадзора, – сказал Вячеслав Битаров. Также поставил задачу профильному ведомству осуществить контроль над состоянием
пожарной безопасности школ.
Кроме того, глава республики нацелил всех руководителей министерств и ведомств представить до
15 октября проект бюджетов, определив наиболее
актуальные расходы с учетом сложившейся ситуации.
На повестке дня правительственного совещания
стоял также вопрос подготовки тепловых объектов
к эксплуатации в осенне-зимний период в текущих
эпидемиологических условиях.
Глава региона обратился с просьбой к руководителю регионального исполкома ОНФ в Северной
Осетии Климу Галиеву совместно с представителями Общественной палаты РСО-А проинспектировать
подготовку жилищно-коммунального комплекса к
отопительному сезону.
О ходе строительство жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения в рамках реализации Государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РСО-А Казбек Вазиев.
По его словам, в текущем году в рамках реализации
программы свои условия планирует улучшить 51 семья в пяти муниципальных образованиях.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы исполнения «дорожной карты» строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, планируемых к
реализации в рамках госпрограмм и национальных
проектов в период 2021–2022 годы и исполнения поручений Главы РСО-А по итогам встреч с жителями
районов республики, а также по обращениям граждан.

ЗОНЫ ОТДЫХА, ДЕТСКИЕ САДЫ
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Т

ерритории комфортного пребывания горожан, строящиеся
детские сады и учреждения
первичного звена медицинской
помощи, спортивные площадки
были в центре внимания очередной
инспекционной поездки председателя Правительства РСО-А Таймураза Тускаева. В сопровождении
руководителей муниципальных образований он побывал на объектах,
расположенных во Владикавказе,
Кировском и Ирафском районе.
Активные работы ведутся в зоне отдыха, расположенной на улице Кесаева, что на набережной Терека. Рядом с
недавно установленным спортивно-оздоровительным комплексом готовится
к запуску обновленный фонтан, прогулочные дорожки покрыты асфальтом.
Проектировщики, как отметил председатель правительства, выбрали оптимальный вариант колористических
решений, которые будут реализованы

вокруг фонтана.
В ходе беседы глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев и архитектор Олег Припутнев пояснили, что
в настоящее время разрабатывается
концепция развития данной зоны отдыха. Председатель правительства
выразил готовность рассмотреть документы и принять решение.
– Именно здесь появляется вторая
точка притяжения жителей Владикавказа, и постепенно это место отдыха
становится популярным среди горожан. Для реализации интересных замыслов нужно обозначить их механизм
проработки, как через государственные программы, так и национальные
проекты. Главная задача в том, чтобы
вписать в них разработанную концепцию развития, – заметил по этому поводу Таймураз Тускаев.
Помимо указанной зоны отдыха,
председатель правительства и сопровождающие его работники го-

родской администрации побывали на
площадке, примыкающей к Суннитской мечети. Цель заключается в том,
чтобы на небольшом отрезке улицы
Арсена Коцоева сформировать комфортную территорию от памятника
культурного наследия федерального
значения до недавно установленного
памятника прославленному земляку
Юрию Кучиеву. Работа здесь предстоит большая, и предполагается поэтапное формирование нового места
отдыха.
Еще одной комфортной территорией для массового досуга горожан обещает стать площадка, которая начинается от Кировского моста и проходит
вдоль улицы Розы Люксембург. Здесь
уже установлены новые скамейки, и у
городской администрации есть четкое
понимание того, в каком направлении
проводить дальнейшие работы.
Два детских сада по 280 мест в
каждом, которые строятся в поселке Заводском, безусловно, снимут с

повестки дня актуальную проблему
нехватки мест в дошкольных учреждениях, и тогда местным жителям не
придется возить малышей во Владикавказ и обратно. Суммарно на двух
объектах предстоит освоить более 540
млн рублей, и как подчеркнул Таймураз
Тускаев, подрядчики соблюдают планграфик.
В частности, на строительной площадке, что на улице Краснодонской,
на момент инспекции работали башенный кран и два автомобильных
крана, и велась кирпичная кладка. На
другой площадке, что на улице Кооперативной, подрядчик по согласованию со структурами строительного
надзора посчитал нужным создать пожарный резервуар не из сборных конструкций, а из монолита, что привело
к дополнительным затратам. Такое
отношение к вопросам безопасности
детей не осталось без внимания Таймураза Тускаева.
Соб. инф.

www://vladgazeta.online/

«ВЛАДИКАВКАЗ» №80 (2697)
4 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2020 Г.

gazeta_vladikavkaz

ОБЩЕСТВО

3

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПОСЛЫ У ИМПЕРАТРИЦЫ»
НА МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА
АМС

Р

анее в адрес администрации города поступило обращение
жительницы города. Заявительница обратила внимание на
то, что одна из скульптур потеряла устойчивость и раскачивается. На место в кратчайшие сроки была направлена бригада
специалистов.
К сегодняшнему дню работы завершены. Памятник вновь закреплен на постаменте и не представляет опасности для горожан. Напомним, композиция посвящена присоединению Осетии к Российской
Империи в 1774 году. Она изображает Осетинских послов на приеме у
императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге. Осетия вошла в состав Российской Империи по добровольному согласию обеих сторон и
на взаимовыгодных условиях, но не сразу. Переговоры продолжались
еще несколько лет, и указ о присоединении был принят уже другой
русской императрицей Екатериной Второй. Над скульптурной группой
изображен путь послов из Осетии в Санкт-Петербург.
Соб. инф.
ВНИМАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И НКО МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИИ НА СРЕДСТВА
ДЕЗИНФЕКЦИИ
15 июля стартовала программа, разработанная Минэкономразвития РФ
и предполагающая предоставление
социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам
малого и среднего предпринимательства субсидий на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Подать заявление на получение
средств можно до 15 августа 2020 года
на сайте Федеральной налоговой службы или через почтовое отправление.
Оно будет рассмотрено в течение трех
рабочих дней.
Напомним, согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации
возобновили работу на третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона. При этом компании
обязаны замерять температуру посетителей и персонала, организовать социальное
дистанцирование (1,5–2 м), предоставить
сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечить посетителей антисептиками. Это предполагает дополнительные
расходы для предпринимателей.
Субсидию также вправе получить НКО,
осуществляющие деятельность в сфере
дополнительного образования; собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает
100 номеров); субъекты МСП, осуществляющие деятельность (по основному ОКВЭД)
в сфере спорта, гостиничного хозяйства,
общепита, бытовых услуг, допобразования. Обязательным условием является
включение в соответствующий единый реестр. Кроме того, организация не должна
находиться в процессе ликвидации или
проходить процедуру банкротства, а недоимка по налогам и страховым взносам
в совокупности не должна превышать трех
тысяч рублей на дату подачи заявления.
Фиксированная выплата составит 15
тысяч рублей для компаний, а также по 6,5
тысяч рублей на каждого работника (по данным за май 2020 г.). Для ИП – по 6,5 тысяч
рублей на каждого работника (по данным
за май 2020 г.) и 15 тысяч на самого индивидуального предпринимателя. Для ИП без
работников – 15 тысяч рублей. Количество
работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд РФ.
Минэкономразвития РСО-А

КУЛЬТУРА

(Окончание. Начало на стр. 1)

С НОВОСЕЛЬЕМ, МУЗЫКА!
Э
ту радостную новость
журналисту газеты «Владикавказ» Мадине Тезиевой
комментирует председатель
Союза композиторов РСО-А,
директор Северо-Осетинской
государственной филармонии,
заслуженный деятель искусств
России, лауреат Государственной премии им. Коста Хетагурова
Ацамаз МАКОЕВ:

– Ацамаз Владимирович, расскажите о будущем нашей филармонии в связи с этим радостным
событием.
– В августе заканчивается ремонт
двухэтажного особняка на ул. Куйбышева, 22, и с первого сентября мы
приступаем к работе. Филармония
наконец-таки обретает свой юридический адрес, потому что до этого
ситуация была просто абсурдной: на
ул. Миллера, 34 – де-факто филиал
Мариинского театра, а де-юре – Северо-Осетинская филармония. Теперь де-факто и де-юре наконец-то
приведены в соответствие.
Я искренне благодарен главе АМС
г. Владикавказа Тамерлану Фарниеву, главе муниципального образования г. Владикавказ Русланбеку Икаеву, Министерству культуры Северной
Осетии и Правительству республики
за то, что они нашли достойный выход из этой непростой ситуации. На
ул. Куйбышева, 22 будет все необходимое: камерный зал для выступлений, репетиторий, все административные службы.

В НАШЕ ВРЕМЯ,
КОГДА РУШАТСЯ
МИРОВЫЕ ЭКОНОМИКИ, ДУХОВНОСТЬ
ПОДВЕРГАЕТСЯ СОМНЕНИЮ,
А ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЧИТАЕТСЯ ИЗЛИШНИМ,
МЫ ВСЕ ЖЕ СМОГЛИ ИЗДАТЬ
ЭТОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
ТРУД – КНИГУ МУЗЫКОВЕДА
ТАТЬЯНЫ БАТАГОВОЙ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ОСЕТИИ XX–XXI ВЕКОВ».
– Откройте тайну: кто будет
главным дирижером Северо-Осетинской филармонии?
– Хетаг Тедеев. Ему дано право
самому приглашать музыкантов для
камерного оркестра. Ему придется
наверстывать упущенное, ведь с 30-х

годов прошлого столетия филармония работала беспрерывно (даже в
годы войны), а в последние три года
была затянувшаяся пауза.
– Но и в эти годы нам все-таки
удавалось слушать музыку кавказских композиторов благодаря
инициированным Вами фестивалям «Музыка соседей – музыка
друзей» в 2018 году и «Север-Юг»
в 2019 году. Будут ли аналогичные
фестивали в 2020 году?
– Будут. Музыкальный фестиваль композиторов Юга России
«Провинциальная симфония» пройдет во Владикавказе, Нальчике,
Ставрополе,
Майкопе,
Элисте,
Астрахани, Волгограде. Сводный
симфонический оркестр Северного Кавказа под управлением Петра
Темирканова, созданный при поддержке Министерства культуры РФ,
представит современную академическую музыку в столицах Южного
Федерального округа. Изюминкой
проекта станут премьеры новых
произведений молодых и именитых
композиторов Юга России. В рамках фестиваля состоится конкурс
на лучшее исполнение произведений композиторов Северного Кавказа среди детских музыкальных
школ и детских школ искусств, мастер-классы, панельная дискуссия
«Композиторские школы народов
Юга России: традиции, проблемы,
задачи, перспективы», музыкаль-

ный перформанс «Звуки музыки»,
творческие встречи с известными
музыкантами – с заслуженным артистом РФ Петром Темиркановым,
заслуженным деятелем искусств
РФ Джабраилом Хаупа и другими.
Фестиваль будет проведен исключительно благодаря содействию
Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».
– Какие еще музыкальные события ждут нас в этом году?
– Их много, но особо хочу отметить одно – презентацию книги музыковеда Татьяны Батаговой «Музыкальное искусство Осетии XX–XXI
веков». Эта работа готовилась очень
долго и теперь выходит в свет благодаря Министерству культуры РФ,
«Российскому
фонду
культуры»,
Министерству культуры Северной
Осетии, Союзу композиторов России, Музыкальному фонду Северной
Осетии и лично главе муниципального образования г. Владикавказ
Русланбеку Икаеву. В наше время,
когда рушатся мировые экономики,
духовность подвергается сомнению,
а хорошее образование считается
излишним, мы все же смогли издать
этот фундаментальный труд. В книге
вы найдете в полном объеме все материалы о становлении и развитии
музыкального искусства Осетии от
истоков до наших дней.
– В добрый путь! С новосельем!
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РЫНЧЫНÆН, ДАМ,
ЙÆ НИЗЫ КОЙ – ЙÆ ДЗУРИНАГ
СÆРИБАР ХЪУЫДЫТÆ

Ч

и цы куыст кæны, алчидæр уыцы дæсныйад стауы. Уый раст у: ахуыргæнæг ахуыргæнæг у, дохтыр дохтыр, хуымгæнæг
та – хуымгæнæг. Царды алы дæсныйад дæр
вазыгджын у, фæлæ алы дæсныйады кусæг
дæр æрвылбон æвзагимæ кæй архайы, уый рох
кæнын нæ хъæуы. Иронæй чи райгуырд, уымæн
хъуамæ йæ сæйрагдæр куыст уа йæ мадæлон
æвзаг бахъахъхъæнын. Йæ ном йæ уæлæ ис:
мадæлон æвзаг. Мадæлон æвзаг ын хъуамæ
мады ад кæна йæ райгуырдæй фæстæмæ. Нæ
фæсивæдæн сæ фылдæр суæлæхох сты ирон
æвзагыл, ирон аивад æмæ культурæйыл, сæфы
цадæггай нæ национ сæрыстырдзинад, нæ фыдгулты фæндиаг кæнæм.
Бахъахъхъæнæм нæ мадæлон æвзаг, йæ сыгъдæгдзинад. Уымæн æмæ нæхæдæг куы нæ уæм,
уæд нын ничи баххуыс кæндзæнис, стæй æнхъæлмæ кæсын дæр никæмæ хъæуы. Кавказы цы адæмтæ цæры, уыдонæй ирæттæ куыд сæмтъеры кодтой
се ‘взаг, афтæ ничи. Уымæн æмæ иннæтæ аргъ
кæнынц сæ мадæлон æвзагæн, æмæ цы нацийæ
сты, уымæн. Мах та? Дзурæм алыхуызон æвзæгтыл,
нæхи мадæлон æвзаг та рохуаты баззад. Йе ‘взагыл
уæлæхох чи у, ахæм ирæттæ Ирыстонæн æмæ ирон
адæмæн фарн никуы æрхæсдзысты.
Нæ иуæй-иу хистæртæ фæсивæды азымджын кæнынц, ома, дам, се ‘гъдау æмæ сæ фарн
фесæфтой, фæлæ уыцы хистæртæ никуы ахъуыды
кодтой, кæстæртæ ахæм уагмæ цæмæн æрхаудтой,
ууыл. Хистæр хъуамæ уа удыхъæдæй арфæйаг æмæ
сыгъдæг, дзырддзæугæ адæймаг æмæ дзы уæд
фæсивæд дæр цæвиттон исдзæн, фæзмдзæн ын
йе ‘гъдау, йæ уаг, аргъ ын кæндзæн. Ацы æууæлтæй
цæуы алцыдæр, уыимæ æвзаджы рæзт дæр.
Мадæлон æвзаджы фарн бæрзонд сисын, ирон
æгъдау æмæ фæткыл фæсивæды ахуыр кæнын, уый
у нæ алкæйы хæс дæр. Мадæлон æвзаг у адæймаджы
удыхъæд æвдисæг ирд айдæн. >мæ уыцы айдæн хъуамæ уа сыгъдæг уды намысæй æмæ миниуджытæй.
Фыццаджыдæр, аргъ кæнын хъæуы хи æвзагæн, хи
культурæйæн.

СЫВÆЛЛОН ХÆДЗАРЫ ЦÆУЫЛ САХУЫР УА, ÆДДЕ ДÆР УЫДÆТТÆ КÆНЫ.
НЫЙЙАРÆГÆЙ ФÆЗÆГЪЫНЦ, УАЛ
СЫВÆЛЛОНЫ НЫЙЙАРДТА. ЦОТ
РАКÆНЫН ÆНЦОН У, ЗЫНДÆР – ЙЕ
СХЪОМЫЛ КÆНЫН. НÆ ФЫДÆЛТÆ КÆД
ÆНАХУЫРГОНД УЫДЫСТЫ, УÆДДÆР
СЫВÆЛЛÆТТÆ ХЪОМЫЛ КÆНЫНМÆ ХОРЗ
АРÆХСТЫСТЫ. ЙÆ СЫВÆЛЛОН ФЫДУАГ
КÆМÆН УЫД, УЫЙ НЫЙЙАРДЖЫТÆМИУ НЫХАСМÆ ФÆДЗЫРДТОЙ ÆМÆ ДЗЫ
ДОМДТОЙ ДЗУАПП. УЫМÆ ГÆСГÆ НÆ
ХÆС У НÆ ФЫДÆЛТЫ ФАРН ÆМÆ НАМЫС РАЗДАХЫН, ЦÆМÆЙ ХЪОМЫЛАДОН
ФАРСТАТЫ ПАЙДА КÆНÆМ УЫДОНЫ
ФÆЛТÆРДДЗИНАДÆЙ.
Абоны сывæллон тынг хицæн кæны, ахуырады
системæ арæзт куы ‘рцыд, уæд цы сабитæ уыд,
уыдонæй. Фыццаджыдæр, 21-æм æнусы сывæллæттæн се ‘хсæнадон уавæр у бынтон æндæрхуызон.
Сывæллæттæн фæци информаци райсынмæ хуыздæр гæнæнтæ. Раздæр кæд æрмæст скъола æмæ
урок уыдысты ахæм фæрæзтæ, уæд ныр – дуне,
адæймаг, æхсæнад æмæ æрдзы тыххæй алыхуызон
информаци райсæн ис интернет æмæ телеуынынадæй. Абон дзыллон информацийы фæрæзтæ нæ
сывæллæтты хъомылады ахсынц стыр бынат, куыд
хорзæрдæм, афтæ æвзæрырдæм дæр.
Хъыгагæн, ныртæккæ нæ адæмы наркомани,
токсикомани æмæ алкоголизм бафтыдта стыр катайы. Уыцы æвирхъау низтæ скъуынынц нæ нацийы уидæгтæ, наркомани зыд кæфхъуындæрау
ныхъуыры нæ фæсивæды цардбæллон удтæ.
Уымæ гæсгæ сæ ныхмæ хъæуы æппæтадæмон тох
расидын. О, фæстаг азты нæ адæм фæлæмæгъ
кодтой сæ къæрхъусдзинад царды ацы удхор æмæ
æвирхъау фæзындтæм. Наркомани бирæтæн ссис,
стыр æхцатæ кæмæй аразынц, ахæм амал. Æмæ не
‘ппæт бæллæхтæ дæр баст сты ацы проблемæимæ.

Наркомани хонынц «фæсивæды низ», фæлæ йæм
æмхиц сты ас адæймæгтæ дæр. Наркотиктæ чи уæй
кæны, уыдоны ,хсæн ис сылгоймæгтæ дæр æмæ
нæ уый æфтауы уæлдай катайы, уымæн æмæ наркоманийы аххосæгтæ сты социалон æмæ экономикон царды уæззау уавæртæ, æгуыстдзинад. Наркоман цы бинонты ‘хсæн ис, уыдоны нал февдæлы
нæдæр сабитæм, нæдæр ныййарджытæм. Уыимæ
тæригъæддаг уавæры бахауынц, сæ ныййарджытæ
наркомантæ кæмæн сты, уыцы чысыл сабитæ.
Уыдон цух вæййынц ныййарджыты рæвдыдæй æмæ
æххуысæй. Афтæмæй бахауынц сывæллæтты хæдзæрттæм, ис ныййарджытæй свæййынц сидзæртæ.
Иуæй-иу æнахъомтæ та сæхæдæг дæр райдай-

ынц наркотикæй пайда кæнын, свæййынц наркомантæ. Æвирхъау æмæ тæссаг у наркотик-кокаин,
уый сабыр адæймаджы кæны знæт. Наркоманийыл
фæуæлахиз уæвын у тынг зын. Уыцы æвирхъау хъылмайы ныхмæ сæдæгай азты цæуы карз тох. Наркотиктæ куы нæ уа, уæд нæ уыдзæн наркомантæ дæр.
Наркотиктыл фæуæлахиз уæвын ис æрмæстдæр
иумæйаг хъарутæй, уымæн æмæ наркомани у социалон фæзынд, æмæ фæзыны ахæм ран, кæм нæй
фæтк, æгъдау, закъонтæ кæм нæ кусынц, кæм нæй
иумæйаг æхсæнадон æмбарындзинад. Адæмы зондахаст хъæуы саразын наркоманийы ныхмæ, иудадзыг сын дзурын æмæ сæ æууæндын кæнын хъæуы,
наркомани кæй у нацийы фыдбæллæх æмæ йæ æд
уидæгтæ кæй хъæуы сыскъуынын. Дохтыртæ-наркологтæ абон кусынц ныййарджытимæ, ахуыргæнджытимæ, хъомылгæнджытимæ, амонынц сын
сывæллоны чысылæй наркотикты ныхмæ психологон æгъдауæй куыд аразын хъæуы, уыдæтты. Уыцы
амынддзинæдтæ стыр ахъаз сты ныййарджытæн
æмæ ахуырады кусджытæн.
Хъæуы фылдæр рæстæг сабитимæ æрвитын,
хъæуы сын амонын: цы у æвзæр æмæ хорз. Ацы хабар та æппæты фыццаг аразгæ у ныййарджытæй,
æмткæй райсгæйæ та хистæртæй. Фæсивдæн
уарзын кæнын хъæуы фæллой. Магуса амонд
никæд ссары. Амонд ис фæллойы. Зæххæй тæрсын нæ хъæуы. Бирæтæ зæххы куыстæй сæхи иуварс кæнынц, уый нæ кæны мæгуырдзинадмæ.
Фæсивæды, сывæллæтты хъомыл кæнын хъæуы
хæдзары, бинонты ,хсæн. Æрмæст скъола фаг
нæу. Сывæллон хæдзары цæуыл сахуыр уа, æдде
дæр уыдæттæ кæны. Ныййарæгæй фæзæгъынц,
уал сывæллоны ныййардта. Цот ракæнын æнцон у,
зындæр – йе схъомыл кæнын. Нæ фыдæлтæ кæд
æнахуыргонд уыдысты, уæддæр сывæллæттæ хъомыл кæнынмæ хорз арæхстысты. Йæ сывæллон
фыдуаг кæмæн уыд, уый ныййарджытæм-иу Ныхасмæ фæдзырдтой æмæ дзы домдтой дзуапп.
Уымæ гæсгæ нæ хæс у нæ фыдæлты фарн æмæ
намыс раздахын, цæмæй хъомыладон фарстаты
пайда кæнæм уыдоны фæлтæрддзинадæй. Мах
ныртæккæ фылдæр дзурæм зианты æмæ цины
æгъдæутты тыххæй. Стыр хъыгагæн нæ рохуаты
аззадысты æфсарм, уæздандзинад.
Абоны сывæллæттæ чингуытæ нал кæсынц, уæлдайдæр та – классикон литературæ æмæ, уымæ
гæсгæ сæ культурæ дæр у æндæр. Уый та сын
ахуыры æвзарын кæны къуылымпыдзинæдтæ. Зæгъæм, чиныг цы сывæллæттæ нæ кæсынц, уыдонæн
сæ бон нæу текстæн анализ скæнын, нæй сæм логикон хъуыдыкæнынад, уымæн æмæ сæ миддуне у
мæгуыр. Абоны рæстæг сабитæн æнæкастæй канд
ирон литературæ нæ зайы, фæлæ уырыссаг æмæ

æппæтдунеон классикон литературæ дæр. Уымæ
гæсгæ скъолайы æппæты ахсджиагдæр хæс у сабийы сфæлдыстадон хуызы, хъуыдыгæнгæйæ кæсын
сахуыр кæнын.
Хъыгагæн, ныййарджытæ сæ сывæллæтты
аразынц ахуырадон предметтæй фылдæр зонындзинæдтæ райсынмæ, айрох сæ вæййы удварны
хъомылад æмæ сабийы рæзт.
Нæ сабиты цард фæстæмæ цæуы компьютеры
раз бадынæй. Раздæр-иу уынгты, кæртыты цы хорз
хъомылад истой, хистæртæм кæсгæйæ, цы коллективон хорз хъæзтытæ-иу кодтой, уыдон рохуаты зайынц. Уый та сын къуындæгдæр кæны сæ моралон
æмæ удварнон æууæлтæ. Ирон зæххыл ирон сывæллон кæддæриддæр хистæрæн, æмгарæн, сылгоймагæн кад кæнын зыдта (æхсæнадон транспорты бынат
радтын, хæссинæгтæ хæссынмæ аххуыс кæнын æмæ
а.д.). Ныр уыдон историмæ цæуынц.
Сывæллæтты фылдæр хай, ΧΧ æнусы сывæллæттимæ абаргæйæ, ницавæр æхсæнадон организациты архайынц, уымæ гæсгæ сæм нæй фæлтæрддзинад царды бирæ къабæзты æхсæнадон куысты
хи равдисынмæ, раздзог уæвынмæ, кæрæдзийæн
æххуыс кæнынмæ, æмгардзинадмæ, хиуондзинадмæ æмæ а.д. Йæхи разæй искæмæн хорздзинад скæнынмæ цæттæ чи у, ахæмтæ къаддæрæйкъаддæр кæнынц. Фылдæр кæнынц хиуарзонтæ,
искæйы зындзинады цурæй иуварс чи ахиздзæн,
ахæмтæ.
Сывæллæтты иу хай ахуырмæ æппындæр нæ
бæллынц. Курдиатджын сывæллæттæ бирæ ис,
фæлæ уыдон дæр, цы æрдзон курдиатæй хайджын
сты, уымæй уæлдай ахуырыл æнувыд нал сты. Фылдæрæй фылдæр кæнынц, зын уавæрты чи цæры,
ахæм сабитæ. Уымæ гæсгæ, ахуыры процессмæ
бæстон æркæсын хъæуы. Ссарын хъæуы ахæм мадзæлттæ, цæмæй сывæллæттæ ахуырмæ цымыдис
кæной.
Абоны сывæллæттæ сæрибардæр сты, æргомдæрæй дзурынц сæхи хъуыдытæ, арæхдæр цæуынц
сæхи фæндыл, царды ногдзинæдтæм дæр тырнынынц, фæлæ сæхи хъарутæй ныфсджын не сты,
сæ зæрдæ дарынц ныййарджытыл. Ныййарджытæн
та се ,ппæтæн сæ бон нæу йæ сабийы царды хорздзинæдтæй фæхайджын кæнын. Уымæ гæсгæ арæх
сывæллæтты ,хсæн гуыры тызмæгдзинад æмæ
хæрамдзинад.

БИНОНТÆ РАТТЫНЦ САБИЙÆН МАДÆЛОН
ÆВЗАДЖЫ УАРЗОНДЗИНАД ÆМÆ
КУЛЬТУРÆЙЫ РАЙДАЙÆН. СКЪОЛА СФИДАР ÆМÆ РАЙТЫНГ КÆНЫ УЫЦЫ УАРЗОНДЗИНАД, ÆВЗАДЖЫ КУЛЬТУРÆ ÆМÆ
АДÆНКЪАРЫНАД.
Бинонтæ раттынц сабийæн мадæлон æвзаджы
уарзондзинад æмæ культурæйы райдайæн. Скъола сфидар æмæ райтынг кæны уыцы уарзондзинад,
æвзаджы культурæ æмæ адæнкъарынад.
Бирæ фыссæм газетты нæ фыдæлты æгъдæутты
тыххæй, фæлæ се ,ххæстгæнджытæ тынг чысыл сты
абоны онг. Ныртæккæ ахуыргонд хистæртæ – бирæ,
фарны ныхæстæ зæрдыл бадарын уадиссаг нæу.
Фыдæлтæм цы хорз хъуыддæгтæ æмæ æгъдæуттæ
уыдис, уыдон фæстæмæ раздахæм, зæгъгæ, бирæ
уынаффæтæ бæргæ кæнæм æмбырдты, афтæмæй
та гæххæттыл фыстæй баззайынц, уымæн æмæ нæ
вæййы, дарддæр сыл чи батыхса, ахæм адæм. Нæ
Ирыстоны бирæ не стæм, афтæмæй та алы хъæуы
дæр хицæн æгъдæуттæ ис.
Куы айхъуысай, уæд бирæтæн сæ хъаст æмбисонд фæцис, фæсивæдмæ уайдзæф нал хъары, нал
зары, нал зонынц хистæр-кæстæр, зæгъгæ. Ай-гъай,
цы сын байтыдтам, уый кæрдæм абон. Искæмæн
зонд амоныны бæсты уал алчи йæхицæй райдайæд,
стæй дарддæр бæрæг уыдзæн.
Бахатыр мын кæнут, æгæр уæ сфæлмæцын кодтон мæ уынаффæтæй, фæлæ, куыд фæзæгъынц,
рынчынæн, дам, йæ низы кой – йæ дзуринаг. Фæлæ
низтæ, риссæгтæ алыхуызон сты: чи йæ цымгæйы
тæнæгæй хъаст кæны, кæмæ та йæ сыгъзæринтæ
фаг æрттиваг нæ кæсынц.
Чи зоны, мæ ныхас бирæтæ дзæгъæлы монцтæ схоной. Фæлæ Ирыстоны фидæныл, нæ
кæстæртыл, сæ райсомыл сын чи тыхсы, уымæ бахъардзысты.
КЪУДУХТЫ Маринæ
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КРУГ ЖИЗНИ

«ИЗ НАШИХ КНИГ ПОЙМЕТЕ ВЫ,
ЧТО БЫЛО В ЭТОТ ЧАС…»

Р

аиса Николаевна Абисалова, кандидат
филологических наук, заведующая Научным архивом СОИГСИ им. В.И. Абаева занимается изучением творческих связей поэтов
Серебряного века с Кавказом, с Осетией. В их
числе – Сергей Митрофанович Городецкий,
автор известного цикла очерков «Сагат-Ир»:
– Как в Вашу научную жизнь вошла тема Серебряного века русской поэзии? Почему Ваш
выбор пал именно на поэта Сергея Городецкого?
– Тема Серебряного века русской литературы,
собственно говоря, и не уходила из
моего поля зрения, ведь по своей
дипломной специальности я – преподаватель русского языка и литературы. А в университете я в течение
многих лет преподавала зарубежную
литературу, в том числе литературу
рубежа XIX–XX вв. Этот период очень
интересен своей яркостью, неоднозначностью, развитием самых разных методов, направлений, стилей.
Нередко наблюдается столкновение
традиционных и модернистских тенденций. В русской литературе рубеж
веков ознаменовался всплеском
удивительно талантливых, а зачастую гениальных художников слова –
достаточно назвать Блока, Брюсова,
Ахматову, Гумилева, Есенина, Мандельштама.
Список можно продолжать долго. Сергей Городецкий вошел в
литературу на рубеже веков. Прекрасно образованный, он знал мировую культуру, но больше всего
его интересовал русский фольклор,
рожденный в глубинах языческой
Руси. Городецкий заинтересовал
меня, когда, начав работать в Научном архиве СОИГСИ, я познакомилась с его архивом, переданным
нам Александром Сергеевичем Дзасоховым. Позже я прочитала статью
Фатимы Найфоновой об осетинской
странице творчества поэта. Тогда и
возникло желание углубиться в эту
тему, рассмотреть ее не как журналист, публицист, а как филолог, как
литератор.
– Городецкий был очень многоплановым человеком – он писал
не только стихи, но и прозу, либретто к операм, рисовал… Какая
грань его творчества наиболее
ярко представлена в архивном
фонде СОИГСИ?
– Да, действительно, Сергей Городецкий был чрезвычайно многогранным художником – поэзия, проза, драматургия, публицистика,
литературная критика, оперные либретто, поэтические переводы, иллюстрации к литературным произведениям, портретные зарисовки и многое другое. К этому можно прибавить преподавательскую
и просветительскую деятельность. В нашем архиве, который является лишь небольшой частью фонда Городецкого в Центральном государственном
архиве литературы, хранятся несколько автографов стихотворений поэта, либретто его оперы «Амран», некоторые рисунки, в том числе портретные
зарисовки осетинских писателей, а также очерки,

опубликованные в газете «Известия», написанные
как результат его поездок в горные ущелья Северной Осетии.
– Удалось ли выяснить круг общения Городецкого во Владикавказе, в Осетии? С кем из
осетинских поэтов, писателей, художников он
общался?
– В начале 20-х годов прошлого века Городецкий
познакомился в Баку с осетинским скульптором и
художником Азгиреем Тугановым, который рассказал ему о знаменитом нартовском сюжете об Ацамазе и Агунде. Результатом этого знакомства стал
талантливый перевод этой легенды на русский язык,
вошедший в несколько сборников поэта. Со многими писателями и поэтами из Осетии Городецкий
познакомился во время декады осетинской литературы и искусства в Москве. Он сделал достаточно выразительные портретные зарисовки Тембола
Балаева, Георгия Кайтукова, Агубекира Болаева,
Харитона (Хадо) Плиева, Василия (Васо) Дзасохова
и других. С Харитоном (Хадо) Плиевым Сергея Городецкого связывали тесные дружеские и творческие
связи – он перевел на русский язык несколько стихотворений Плиева. Городецкий был хорошо знаком
с творчеством Елбыздыко Бритаева. В основу его
оперного либретто «Амран» легла драма основоположника осетинской драматургии.
Особой любовью Городецкого стала поэзия Коста Хетагурова. Осетинский поэт был ему близок
многогранностью творческих талантов, любовью к
Родине, преданностью своему народу. Городецкий
написал несколько стихотворений о Коста Хетагурове. Одно из них он читал на юбилейных торжествах,
посвященных 80-летию со дня рождения осетинского поэта, гостем которых он был. Знал он и о переводческой и просветительской деятельности Цоцко
Амбалова. В 1941 году Городецкий
вошел в состав Комиссии по изучению, изданию и популяризации Нартовского эпоса. В работе этой комиссии приняли участие осетинские
писатели и ученые Иван Джанаев,
Арсен Коцоев, Васо Абаев, Махарбек
Туганов и другие.
– Сохранилась ли переписка
Городецкого в период его пребывания в Осетии?
– В нашем архиве нет свидетельств переписки Городецкого с
кем-либо из осетинских писателей,
хотя, возможно, в большом московском архиве они есть. В архиве
СОИГСИ хранятся заметки Городецкого, сделанные им во время
конференции по проблемам образования, которая проводилась во Владикавказе в 1925 году и участником
которой он был.
– Что Вас особенно поразило
во время работы над темой «Городецкий в Осетии»?
– Больше всего во время знакомства с жизнью и творчеством Сергея
Городецкого была поражена его удивительной способностью проникать
в суть национальных особенностей,
менталитета, культуры тех народов,
с которыми его сводила творческая
судьба. Путешествуя по горной Осетии, он не был холодным наблюдателем и констататором кавказской
экзотики, он искренне интересовался
жизнью, бытом, обычаями, традициями горцев-осетин, вникал в суть
их жизненных проблем, сочувствовал трудностям их жизни, радовался
пока небольшим, но уже очевидным
успехам новой власти. Его восхищает
природа горной Осетии, но еще больше – простые люди, их дружелюбие,
гостеприимство, толерантность, искренность.
– Собираетесь ли Вы развивать
эту тему и дальше? Планируете ли Вы издать
книгу, посвященную пребыванию поэта в Осетии?
– Я в трех научных статьях затронула проблемы
связей творчества Сергея Городецкого с осетинским фольклором, литературой, его журналистской
и просветительской деятельности в Осетии, то есть
в основном использовала материалы, бывшие в
моем распоряжении. Считаю это достаточным в настоящее время. Думаю, что цель ознакомить наших
читателей с осетинской страницей творчества Сергея Городецкого достигнута. О книге пока не думала.
Мадина ТЕЗИЕВА
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СУПРУГИ САБАНОВЫ.
ЖИЗНЬ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ

П

редседатель городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Лев Лалиев и его заместитель Иван Матаров посетили Полину Борисовну Сабанову, чтобы поздравить ее с Великим Днем Победы и вручить медаль «Дети
войны». Эта удивительная женщина заслуживает особого
внимания и почитания, является примером любви и преданности.

Молодая выпускница Северо-Осетинского сельскохозяйственного института, агроном, секретарь комсомольской организации Комсомольской МТС с. Чиколы Ирафского района
Полина Айларова стала супругой Тотраза Бакгериевича Сабанова, самого молодого в Осетии директора МТС (в то время ему
было 26 лет), также выпускника агрономического факультета. В
1952 году МТС обслуживала колхозы Ирафского и Махческого
районов, обеспечивая пахоту, сев, уборку урожая, отвечая за
механизацию, электрификацию сельскохозяйственных работ.
Время было трудное, послевоенное. Тотраз и Полина шли рядом по жизни, в радости и в горести, поддерживая и понимая
друг друга.
За пять лет работы в Чиколе Тотраз Бакгериевич завоевал
большой авторитет, стал перспективным работником сельского хозяйства республики. Он приобрел огромный опыт организаторско-руководящей и общественной работы, вступил в
члены партии, был избран депутатом Ирафского района Совета
народных депутатов, членом бюро райкома партии. В апреле
1960 года Тотраз Сабанов – первый секретарь РК КПСС. В Дигоре на базе двух колхозов создается один крупный им. Г. Цаголова. Расширяются посевные площади, растет урожайность
зерновых, развивается животноводство. После постройки в
Дигоре сахарного завода возросли посевы сахарной свеклы. В
конце 1970 года Тотраз Бакгериевич Сабанов назначен министром мелиорации и водного хозяйства республики. Им были
успешно решены задачи развития мелиоративной отрасли по
внедрению передовых технологий орошения, по усвоению новой передовой более эффективной техники. Двенадцать лет
Тотраз Бакгериевич возглавлял эту отрасль и очень много им
было сделано. И всегда рядом с ним была его любимая и преданная жена, Полина, готовая разделить с мужем все невзгоды
и неудачи.
В 1983–1987 годах Тотраз Бакгериевич Сабанов – председатель Верховного Совета СО АССР, избирался депутатом Верховного Совета, был заместителем председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, многочисленными медалями. Указом
Главы Республики Северная Осетия – Алания в декабре 2006
года Тотраз Бакгериевич награжден медалью «Во славу Осетии». Даже после ухода на заслуженный отдых в 1987 году Т.Б.
Сабанов еще в течение четырех лет возглавлял Северо-Осетинскую школу Управления аграрно-промышленного комплекса.
Полину Борисовну провожал на пенсию в 1987 году коллектив Вычислительного центра г. Орджоникидзе. Много было сказано в ее адрес теплых слов, пожеланий счастливого дальнейшего жизненного пути.
Одна маленькая ячейка общества... два человека… очень
длинный, совсем не легкий, но полный любви к Родине, к близким жизненный путь и такой огромный вклад в укрепление и
развитие республики.
К сожалению, Тотраз Бакгериевич покинул этот мир. Ушли
из жизни и сыновья… Оставшись одна, Полина Борисовна
не закрылась от людей, не отдалилась, она продолжает жить
полноценной жизнью, уверенно поддерживает тему разговора,
дает ценные советы…
Получив из рук руководителей городского Совета ветеранов медаль «Дети войны», Полина Борисовна выразила слова
благодарности. И теперь она приходит в городской Совет ветеранов, рассказывает о своей жизни, вспоминает прошлое…
Общение с ветеранами городского совета облегчает ей жизнь,
служит поддержкой; постепенно исчезают чувства одиночества.
Вся жизнь семьи Сабановых была посвящена созиданию,
служению обществу.
Пожелаем уважаемой Полине Борисовне еще долгих счастливых лет, мира, здоровья, душевного тепла!
Лариса МИЛЮТИНА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО – РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
П

од председательством Михаила Шаталова состоялось
очередное расширенное заседание Президиума Общественного совета Владикавказа, на
котором были заслушаны отчеты
девяти из тринадцати председателей Комиссий совета: Тимура
Кудзиева, Сергея Зипунникова, Таймураза Цгоева, Феликса
Марзоева, Нонны Чеджемовой,
Исая Исаева, Таймураза Тезиева,
Мадины Атаевой и Людмилы Исаковой о работе по практической
реализации мероприятий, запланированных на первое полугодие
текущего года, и инициативах,
намеченных на завершающий период года.

Председательствующий
высказал слова благодарности и признательности членам Совета, осуществлявшим деятельность в сложных
условиях эпидемиологической обстановки, дал конкретные поручения
для работы комиссий и выразил уверенность в дальнейшем упрочении
взаимодействия общественности с
органами государственной власти,
муниципалитетов в решении актуальных вопросов городского хозяйства и всестороннего благополучия
горожан.
Отчет о работе Общественного совета муниципального образования г.
Владикавказ за первое полугодие текущего года будет заслушан на заседании всего совета и направлен главе

г. Владикавказа Русланбеку Икаеву,
главе Администрации местного самоуправления столицы республики Тамерлану Фарниеву.

Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь-координатор
деятельности
совета

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ВЛАДИКАВКАЗА В ЦИФРАХ
I полугодие 2020 года.
На современном этапе развития
российской государственности вопрос
о взаимоотношениях личности и государства является наиболее актуальным. Особая роль во взаимодействии
внутри этого социального института
отведена судебной системе.
Независимое и беспристрастное
правосудие и профессиональная деятельность судей по его осуществлению невозможны без соблюдения судейским сообществом корпоративной
дисциплины, профессиональной этики, проявления каждым судьей должной заботливости о своей чести, достоинстве.
В этой связи свою лепту в обеспечение верховенства закона на территории Российской Федерации внес и Ленинский районный суд г. Владикавказа
РСО-А.
В I полугодии 2020 года суд под
председательством судьи А.Г. Абоева осуществлял свою деятельность по
отправлению правосудия в составе 14
судей. Рассмотрение дел было возложено с учетом специализации: 8 судей
по гражданским делам, 6 судей по уголовным делам.
За указанный период судом окончено:
– 70 уголовных дел на 70 лиц, в том
числе 1 дело в отношении 1 несовершеннолетнего и 13 дел в отношении 13
женщин;
– в порядке судебного контроля и в
порядке исполнения приговоров 1 303
материала;
– 313 гражданских дел;
– 847 административных дел;
– 189 административных материалов и 89 жалоб на постановление о
назначении административного наказания.
Мировыми судьями Ленинского судебного района г. Владикавказа рассмотрено:
– 13 уголовных дел в отношении 13
лиц;
– 605 административных материалов;
– 4 445 гражданских дел.
Всего за 6 месяцев 2020 года в Ленинский районный суд поступило 181
уголовное дело на 191 лицо, в том числе 3 дела в отношении 4 несовершеннолетних, остаток с 2019 года составил
88 дел на 111 лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество поступивших дел незначительно
снизилось (1 полугодие 2019 года –
200 уголовных дел на 204 лица).
Переходя к более конкретным показателям, приведем данные по рассмотрению некоторых категорий уголовных дел.
Наибольшее количество дел, как и
ранее, связанно с незаконным оборо-

том наркотиков (ст. 228–234.1 УК РФ)
– 46.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.
263–271.1 УК РФ) – 39 дел.
Кража (ст. 158 УК РФ) – 38 дел.
Преступления, связанные с незаконными действиями с оружием (ст.
222–226.1 УК РФ) – 14 дел.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – 9
дел.
Мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ) –
6 дел.
Присвоение или растратой (ст. 160
УК РФ) – 5 дел.
Преступления против представителей власти (ст. 294–298, 317–321 УК
РФ) – 4 дела.
Умышленное причинение тяжкого
либо средней тяжести вреда здоровью
(ст. 111–112 УК РФ) – 3 дела.
Грабеж (ст. 161 УК РФ) – 4 дела.
В числе основных угроз государственной и общественной безопасности значительное место занимает
коррупция, инспирирующая рост преступности в системе органов государственной власти и самоуправления,
оказывающая воздействие на развитие
институтов гражданского общества,
подрывающая доверие населения к
национальной политике государства,
влекущая политическую нестабильность и порождающая распространение антигосударственной идеологии,
наносящая ущерб гражданскому миру
и согласию. Усугубляют проблему слабость государственных органов, призванных бороться с коррупцией, низкий
уровень правовой культуры и правовых
традиций, отсутствие юридической
ответственности, даже в отношении

лиц, совершивших многомиллиардные хищения. Все это в совокупности
породило в России, включая ее регионы, коррупцию в крупных масштабах.
Именно власть, призванная бороться с
коррупцией, нередко порождает ее как
общественно опасное явление в сфере
политики или государственного управления, выражающееся в умышленном
использовании лицами, осуществляющими функции представительной
власти, а также находящимися на государственной службе, своего служебного положения для противоправного
получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой
форме и равно выражающееся в подкупе этих лиц.
Дача взятки (ст.291 УК РФ) – 1 дело.
Помимо обозначенных выше в суд
также поступили уголовные дела:
– экологические преступления – 1
дело;
– преступления в сфере экономики
– 1 дело;
–
неправомерное
завладение
транспортным средством без цели хищения – 1 дело;
– прочие преступления – 9 дел.
С постановлением приговора окончено 64 дела, по которым осуждено 64
лица. Прекращено производством 5
дел в отношении 5 лиц, все они по не
реабилитирующим основаниям. Принудительные меры медицинского характера назначены по 1 делу в отношении 1 лица. Передано по подсудности
12 дел в отношении 12 лиц.
В особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением
рассмотрено 43 дела на 43 лица, из них
осуждено 41 лицо, в отношении 2 лиц

дела прекращены по не реабилитирующим основаниям.
Как показывает статистика, из общего числа осужденных 58 человек
трудоспособных нигде не работало и
не имели постоянного источника дохода.
Судьями цивилистами рассмотрено 313 гражданских дел и 847 административных дел.
Анализ рассмотренных дел свидетельствует о том, что поступает много
исков, связанных с взысканием сумм
по договору займа – 95 дел. Жилищные споры – 33 дела, трудовые споры – 14 дел. Административные дела
о взыскании обязательных платежей и
санкций – 819, о защите нарушенных
или оспаривании нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан
и организаций – 24, иные административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного
контроля – 4.
Нельзя не обратить внимания на
дела об административных правонарушениях, которые в основной массе составляют невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП
РФ) – 462 материала.
Ценностные ориентиры права на
протяжении своего исторического
развития подвергались различным
трансформациям под воздействием
многочисленных внешних и внутренних
факторов политического, социального,
экономического, религиозного характера. Однако на современном этапе
система национального права просто
пронизана несправедливостью и неравенством. Звучат лишь громкие и пустые лозунги – призывы.
Судебная власть созвучна обществу, которому она служит, но именно
она больше, чем любые другие институты государства, должна формировать и воспитывать нравственные
ориентиры человеческого сосуществования. Справедливость не должна зависеть от благосостояния, социального статуса личных симпатий людей. Как
сказал некогда И. Кант, – «Когда справедливость исчезает, то не остается
ничего, что могло бы придать ценность
жизни людей».
Стабильность судебной системы
должны способствовать совершенствованию российского конституционализма, укреплению законности, правопорядка в современном Российском
государстве. Любое отступление от
предложенного пути или же его имитация приведет к правовому беспределу,
который снова погрузит общество во
мрак.
Пресс-служба
Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО-А
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5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» предполагает выполнение мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2021
годы без выделения этапов.
6. Механизм реализации Программы
Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и
средств республиканского бюджета (субвенция на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций) г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации и предприятия г. Владикавказа.
Механизм реализации Программы предусматривает:
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями
федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа
на соответствующий финансовый год.
На выполнение программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» выделяются средства
республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:

Объемы и источники финансирования программы (тыс.руб),
в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

2017 г

2018 г

2 231 786,85

2 438 204,85

2019 г
2 590 799,84

2020 г
2 789 711,18

2021 г
2 382 011,40

759 783,10

877 393,77

998 947,64

984 382,90

924 382,90

1 472 003,75

1 560 811,08

1 591 852,20

1 805 328,28

1 457 628,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Управление образования 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.
Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет ежеквартальный
мониторинг исполнения Программы.
9. Оценка эффективности реализации программы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образования г. Владикавказа
на период 2017-2021 годов» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых условий для выбора
индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых возможностей
при обучении в начальной школе;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и
санитарно - эпидемиологическими нормами;
выполнение требований законодательства в области образования;
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации их физических возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
сохранение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикавказа, получающих двухразовое горячее питание;
сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных социально незащищенных семей;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей;
оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
сохранение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС;
укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности образовательных организаций г. Владикавказа;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 1
« «Развитие системы общего и дополнительного
образования»
1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным бесплатным и качественным общим и дополнительным образованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в образовательных организациях.
Основные задачи подпрограммы 1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
4. Поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования.
Сроки и этапы реализации под- 2017-2021 годы без выделения этапов
программы
Целевые индикаторы и показа- 1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы дотели подпрограммы
школьного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического
состояния образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых
расходов и получение социально-экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях;
Участники (исполнители) основ- Управление
образования
администрации
местного
самоуправления
ных мероприятий подпрограммы г.Владикавказа.
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
Муниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополнительного образования.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»
Структура подпрограммы
Основные мероприятия:
1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования;
2.Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования;
3.Обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных образовательных
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования.
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Объемы и источники
финансирования программы (тыс.
руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2017 г

2018 г

2019 г

2 141 049,26

2 363 527,64

2 528 259,74

725 853,10
1 415 196,16

2020 г
2 717 337,90

2021 г
2 314 500,60

841 623,77
963 001,64
940 597,70
880 597,70
1 521 903,87
1 565 258,10
1 776 740,20
1 433 902,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - до 100%.
2. Охват образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности, в т.ч.:
- обеспечение функционирования (техобслуживание, текущий ремонт) автоматической пожарной сигнализации – до 100%;
3. Охват детских образовательных организаций образовательных организаций, в
которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности, в т.ч.
-обеспечение физической охраной в 2018 году - до 50%;
-обеспечение физической охраной в 2019 году и
последующие года - до 100%,
-обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 2018 году и последующие
года - до 100%,
-в 2018 году и последующие года - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения – до 100%;
4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для
организации питания обучающихся – до 97%.
5. Увеличение доли образовательных организаций, материально-техническая база
которых обеспечена в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
6. Число детей, посещающих организации дополнительного образования– до 60 %.
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом.
1.1. Дошкольное образование
Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации в
стране.
Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации образовательной
программы.
Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы организаций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования. Во многих дошкольных организациях детская мебель не
отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения и обновления предметно-развивающая среда в групповых
помещениях.
Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения безопасного
пребывания детей в организациях дошкольного образования.
Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы.
1.2. Общее образование
В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реализации национального
проекта "Образование" и самого масштабного и системного его направления - комплексного проекта модернизации
общего образования - обеспечило развитие системы общего образования и заложило основу успешного решения поставленных в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" задач.
Новые принципы финансирования общего образования стимулировали процессы развития сети школ г.Владикавказа.
Была значительно улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Уменьшилось число школьников, приходящихся на один компьютер.
Внедрен механизм государственно-общественного управления образованием. В школах созданы Управляющие
советы, принимающие участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат работникам образовательных
учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.
Значительная часть школ оснащена современным технологическим оборудованием. Улучшена организация горячего
питания в школах города.
Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.
В то же время, в образовательных организациях г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных в первую очередь
с введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования ставит задачу
создания условий для его эффективной реализации, в том числе путем развития материальной базы образовательных
организаций. Необходимо обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса, требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в части, касающейся приобретения
ученической мебели, оборудование для школьных столовых для организации питания школьников.
Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного пребывания школьников в образовательных организациях,
в период проведения учебных занятий.
Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитарными нормами и
правилами;
организации школьного питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных занятий;
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить эффективность организации образовательного процесса
и обеспечить безопасность школьников.
1.3. Дополнительное образование
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.
В г.Владикавказе функционирует 8 образовательных организаций дополнительного образования различной направленности.
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 учреждениях дополнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие проблемы:
недостаточное количество программ дополнительного образования для детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования детей не всегда
соответствует современным требованиям (не сформирована критериальная база 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;
уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соответствует санитарным нормам;
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
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнительным образованием независимо
от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в со- до 100%
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
программами

до 100 %

Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

до 85%

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

до 50%

Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности

до 50%

Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности

до 50 %

Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей

до 60 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы дошкольного образования
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8
Наименование
мероприятий

1

Подпрограмма 1 "Развитие
системы дошкольного, общего и
дополнительного образования»

Обеспечение деятельности
1.1. (оказание услуг) муниципальных
образовательных организаций

Срок
исполнения

респ. бюджет

в тече ние
года

1415196,16

Обеспечение деятельности бюджетных организаций
Обеспечение деятельности авто1.1.2.
номных организаций

в тече ние
года

Развитие материально-технической
1.2.1. базы бюджетных муниципальных образовательных организаций
Развитие материально-технической
1.2.2. базы автономных муниципальных образовательных организаций
Обеспечение безопасного пре1.3. бывания детей в образовательных
организациях
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюджетных организациях
Обеспечение безопасного пребыва1.3.2.
ния детей в автономных организациях
Организация питания в общеобразовательных организациях

Организация питания в бюджетных
организациях
Организация питания в автономных
1.4.2.
организациях

725 853,10

1521903,87

841 623,77

2017 г

Основные задачи подпрограммы

1433902,9 880597,70

940597,70

648 117,75

1518722,00

774 623,77

1561678,20

855829,64

1775028,7

854146,50

1334635,23

534 182,05

1440025,32

635 571,47

1475004,42

710087,93

1684831,7

703590,21

1345705,90

648390,21

72560,93

113 935,70

78 696,68

139 052,30

86673,78

145741,71

90 197,00

150556,29

88197,00

145756,29

Испол нители

25 499,64

3 181,87

13 827,00

3579,90

8 500,00

1 711,50

8 000,00

0,00

8 000,00

6 000,00

24 934,69

2 620,63

13 127,00

3079,90

8 300,00

1 711,50

8 000,00

0,00

8 000,00

2 000,00

564,95

561,24

700,00

500,00

200,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Обеспечение
функциониро вания
муниципаль
ных образователь
ных организаций дошкольного, общего
и дополнительного
образования в соответствии с уставными задачами

Увеличение числа
муниципальых обМуници паль- разователь ных органые образова низаций, материальтельные ор- но-техническая база
ганиза ции
которых соответствует современным
требованиям

0,00

50 735,35

0,00

51 600,00

0,00

97 172,00

0,00

77 172,00

0,00

Обеспечение
Муници паль- безопасного пребыные образова вания обучающихся
77 172,00
в муниципальых
тельные оробразователь оргаганиза ции
низациях

0,00

47 586,02

0,00

48 435,25

0,00

89 035,05

0,00

68 670,00

0,00

68 670,00

0,00

3 149,33

0,00

3 164,75

0,00

8 141,65

0,00

8 502,00

0,00

8 502,00

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,00

0,00

1 279,20

0,00

1 279,20

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,00

0,00

1 279,20

0,00

1 279,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 г

2019 г

2020 г

2 141 049,26 2 363 527,64 2 528 259,74 2 717 337,90
725 853,10
1 415 196,16
0,0

Ожидаемые результаты

Муници пальные образова
тельные организа ции

1443902,9 794 146,50

8 000,00

841 623,77
963 001,64
1 557 078,20 1 565 258,10
0,00
0,00

940 597,70
1 776 740,20
0,00

2021 г
2 314 500,60
880 597,70
1 433 902,90
0,00

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального и республиканского
бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление образования и подведомственные
ему муниципальные образовательные организации города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего и дополнительного образования» обеспечит:
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами- до 100%
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными программами- до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов- до 85%
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания обучающихся – до 97%.
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами
– до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности – до
50%.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности – до 50%.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2021 годов» осуществляется ежегодно Управлением образования
АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых
программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 2

Цель подпрограммы

1776740,2

1407196,16

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с запланированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механизмами реализации программы являются:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций. Данное мероприятие включает в
себя финансирование реализации муниципального задания образовательных организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате коммунальных услуг;
развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного
образования;
обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных организациях. Данное направление включает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и антитеррористической защиты.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Наименование подпрограммы

963001,64

2021г.
респ. бюд- мун. бюджет
жет

в тече ние
года

1.4.1.

Объемы и источники финансирования
программы (тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

1565258,10

2020г.
респ. бюд- мун. бюджет
жет

в тече ние
года

1.3.1.

1.4.

2018г.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №80 (2697)
4 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2020 Г.

в тече ние
года

1.1.1.

Развитие материально-техниче1.2. ской базы муниципальных образовательных организаций

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2019г.
мун. бюдмун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет
жет

2017г.

gazeta_vladikavkaz

"Образование г.Владикавказа - образование будущего"
1. Развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью.
2. Развитие системы повышения квалификации работников образования.
3. Развитие системы оценки качества образования.
4. Развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.
1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений.
2. Развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на
стимулирование профессионального роста работников образования
3. Участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных
на развитие системы оценки качества образования.
4. Обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на
повышение их квалификации.

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

2017-2021 годы без выделения этапов

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Структура подпрограммы

Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр», Управление образования АМС г. Владикавказа
Основные мероприятия:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества образования;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального
образования;
совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образования, сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ»,
развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда
работников системы образования г.Владикавказа.

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
2. Рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью,
проводимых за пределами республики.
3. Увеличение масштабов вовлечения учителей в участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней.
4. Увеличение числа работников образования, принявших участие в мероприятиях по
повышению квалификации.

2017 г

2018 г

Обеспечение
Муници пальбеспребойного
ные образова
функциониро вания
тельные ортехнологичес кого
ганиза ции
оборудования

2019 г

2020 г

2021 г

Объемы и источники финансирования
6 195,00
5 630,00
6 120,00
6 170,00
6 170,00
программы (тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
6 195,00
5 630,00
6 120,00
6 170,00
6 170,00
бюджет РСО-Алания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации
1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всеподпрограммы
российской олимпиады школьников – до 15 %.
2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных
на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью,
проводимых за пределами республики – до 10 чел.
3. Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
муниципального и регионального уровней – до 70 чел.
4. Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации - до 10 %.
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом.
Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования России, становление нового
педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров развития муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами сегодня можно считать:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
реализацию прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору (права выбора образовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение национального и родного языка и т.д.);
индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность предлагаемых и предоставляемых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;
ответственность субъектов муниципальной системы образования, предоставляющих образовательные услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;
социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную адаптацию личности в обществе;
развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна современному состоянию
цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся личности.
Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о возрастающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, среди которых важное место занимает проблема
детского образования и детской одаренности. В настоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными
талантливыми детьми осуществляют многие образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования. В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали, различные конкурсы творческих работ
учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в различных областях и видах деятельности.
Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направлению деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.
Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная разнообразием видов
одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит выявить индивидуальные возможности и интересы
детей.
Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых теоретических подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе с такой категорией детей.
Поэтому в настоящее время важнейшей задачей является разработка новых технологий подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми,
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа необходимо поднять на иной более
высокий уровень решение вопросов образования одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения
их всестороннего развития.
Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость разработки собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой муниципальной
системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразовательных
учреждений;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование профессионального роста
работников образования;
участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки качества образования;
обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их квалификации.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – до 15 %.
Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами республики – до 10 чел.
Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней
– до 70 чел.
Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации - до 10 %.
Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки качества образования в соответствии с приказами МОН РСО – Алания 100%
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы "Образование г. Владикавказа - образование
будущего".
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№
п/п

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование
мероприятий

Финансирование, (тыс. руб.)
Срок
в том числе:
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
исполнеИсполнители
респ. бюд
мун.
респ.
мун.
респ. бюд
мун.
респ. бюд
респ. бюд
ния
мун. бюджет
мун. бюджет
жет
бюджет бюд жет бюджет
жет
бюджет
жет
жет

Подпрограмма 2 "Образование
г. Владикавказа - образование будущего"

в тече ние
года

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) Владикавказского муниципального
казенного учреждения «Организационнометодический центр»

в тече ние
года

Проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на
поддержку детей с общеинтеллектуальной
и творческой одаренностью
Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждениях во всероссийских мероприятиях.
в тече ние
Проведение конференций, конкурсов,
года
фестивалей, олимпиад
Обеспечение проведения мероприятий,
направленных на развитие системы оценки
качества образования
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие национального
образования
Совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических работников, сотрудников
Управления образования, методистов
в тече ние
ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов
года
профессионального мастерства и стимулирование труда работников образовательных организаций г.Владикавказа

0,00

0,00

0,00

0,00

6 195,00 0,00

3 900,00

0,00

1 785,00 0,00

510,00

0,00

5 630,00

3 735,00

1 450,00

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.

Содержание подпрограммы направлено на реализацию следующих основные мероприятий:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр», соисполнителя подпрограммы;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной
и творческой одаренностью. Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества образования;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. В рамках реализации
данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на осетинском языке;
совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образования, сотрудников
Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников системы образования г.Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального бюджета
г.Владикавказа.
2019 г

2017 г

2018 г

2020 г

2021 г

6 195,00

5 630,00

6 120,00

6 170,00

6 170,00

6 195,00
0,00
0,00

5 630,00
0,00
0,00

6 120,00
0,00
0,00

6 170,00
0,00
0,00

6 170,00
0,00
0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Образование Владикавказа – образование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования
и воспитания.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа - образование будущего» муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» осуществляется ежегодно
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных
программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

«Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, при условиях максимального
психологического комфорта родителей (законных представителей), обучающихся в образовательных организациях г.Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня
благосостояния их семей.
Основные задачи под- 1. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в мунипрограммы
ципальных и государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году.
3. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей.
4. Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Сроки и этапы реали- 2017-2021 годы без выделения этапов
зации подпрограммы
Целевые индикаторы 1.
совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организации показатели подпро- ях;
граммы
2.
повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
3. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году
4.
организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации;
5.
обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных
семей бесплатным качественным сбалансированным питанием;
6.
организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул
Участники (исполните- Управление образования администрации местного самоуправления
ли) основных меропри- Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
ятий подпрограммы
Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия – Алания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»
Структура подпроОсновные мероприятия:
граммы
1.Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому
учебному году.
3.Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях.
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
Объемы и источники
финансирования про76 157,59
59 507,21
47 194,10
56 181,28
51 318,80
граммы (тыс.руб), в
том числе:

6 120,00

3 935,00

1 635,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания

6. Механизм реализации подпрограммы.

Объемы и источники финансирования программы (тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства
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внебюджетные
средства
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

6 170,00

3 985,00

1 635,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемые результаты

6 170,00

3 985,00

Владикавказское муОбеспечение эффективного
ниципальное казенное
функционирования Управлеучреждение «Организания образования АМС
ционно-методический
г. Владикавказа
центр»

1 635,00

Владикавказское муниципальное казенное
учреждение «Организационно-методический
центр»

Увеличение числа обучающихся и воспитанников,
участвующих в мероприятиях, конкурсах, фестивалях,
конференциях.

550,00

Владикавказское муниципальное казенное
учреждение «Организационно-методический
центр»

Развитие системы повышения квалификации
работников муниципальной
системы образования

19 350,00

20 600,00

20 600,00

27 593,20

27 593,20

56 807,59

38 907,21

26 594,10

28 588,08

23 725,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом критериев нуждаемости- 100%.
2.
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому
учебному году – до 150 чел..
3.
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраки и
обеды): в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.,
в 2020 году – до 1 887 чел.,
в 2021 году – до 1 887 чел..
4. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 9 735 чел.,
в 2020 году – до 9 735 чел.,
в 2021 году – до 9 735 чел..

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом.
Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандартами, установленными законодательством Российской Федерации.
В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, их воспитания и обучения, Правительством Российской Федерации предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах.
Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещающего детский сад, имеет один из родителей (законных
представителей). Главным условием получения компенсации является своевременное внесение родительской платы за
содержание ребенка в детском саду.
В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются выплаты в виде компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее - компенсация).
Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компенсацию в следующем размере:
на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителями платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующей образовательной организации;
на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера фактически внесенной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
содержание ребенка (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей образовательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, актуальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи в подпрограмму включены вопросы:
обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна исключительно программно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке населения, в настоящее время приобрели приоритетное значение.
Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного финансирования программных
мероприятий в части, касающейся средств республиканского бюджета.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в сложном финансовом положении
имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на содержание
ребенка в образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благосостояния их семей;
Основными задачами подпрограммы являются:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних каникул.
3.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям),
имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом критериев нуждаемости - 100%;
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до 150 чел.;
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием
за счет средств муниципального бюджета:
в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.,
в 2020 году – до 1 887 чел.,
в 2021 году – до 1 887 чел..
Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием
в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770 чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 9 735 чел.,
в 2020 году – до 9 735 чел.,
в 2021 году – до 9 735 чел..
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана
семьи и детства»

ДОКУМЕНТЫ
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№
п/п

Наименование
мероприятий

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1
3.3.2

3.4.

3.4.1

3.4.2

Подпрограмма 3 "Социальная помощь населению: охрана семьи
и детства"
Организация ежеквартальных
выплат денежных средств в виде
компенсации родителям (законным представителям), имеющим
детей, посещающих дошкольные
образовательные организации
Оказание адресной поддержки
детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому
учебному году
Обеспечение горячим питанием
детей из малообеспеченных
семей
Обеспечение горячим питанием
учащихся бюджетных организаций
Обеспечение горячим питанием
учащихся автономных организаций
Организация отдыха детей в
оздоровительных пришкольных
лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних каникул
Организация отдыха детей в
оздоровительных пришкольных
лагерях с дневным пребыванием
в период весенних, летних, осенних и зимних каникул бюджетных
организаций
Организация отдыха детей в
оздоровительных пришкольных
лагерях с дневным пребыванием
в период весенних, летних, осенних и зимних каникул автономных
организаций

Срок
исполнения

2017г.

2018г.
респ.
мун. бюдбюджет
жет

респ. бюджет мун. бюджет

в тече
ние года

56 807,59

19 350,00

38 907,21

20 600,00

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2019г.
мун. бюдресп. бюджет
жет
26 594,10

№
п/п

4.

4.1.

мун. бюджет

респ. бюджет

мун.
бюджет

28 588,08

27 593,2

23 725,6

27 593,2

20 022,21

0,00

17 006,02

0,00

19 000,00

0,00

15 480,0

0,00

в тече
ние года

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

18 750,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

26 953,2

0,00

26 953,2

0,00

18 293,00

0,00

19 512,20

0,00

19 296,72

0,00

26 058,4

0,00

26 058,4

0,0

457,00

0,00

487,80

0,00

703,28

0,00

894,80

0,00

894,80

17 407,59

0,00

18 885,00

0,00

9 588,08

0,00

9 588,08

0,00

8 245,60

0,00

16 716,69

0,00

19 116,59

0,00

9 203,78

0,00

9 203,78

0,00

7 940,05

0,00

690,90

0,00

768,41

0,00

384,30

0,00

384,30

305,55

0,00

в тече
ние года

2017 г

2018 г

2019 г

76 157,59

59 507,21

47 194,10

56 181,28

2020 г

51 318,80

2021 г

19 350,00
56 807,59
0,00

20 600,00
38 907,21
0,00

20 600,00
26 594,10
0,00

27 593,20
28 588,08
0,00

27 593,20
23 725,60
0,00

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 Управление образования АМС г.Владикавказа, Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия – Алания, Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия – Алания.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе подготовки к новому учебному году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального бюджета;
увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» осуществляется ежегодно Управлением
образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 4

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Участники (исполнители)
основных мероприятий подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

респ. бюджет

0,00

Объемы и источники финансирования программы
(тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

Основные задачи подпрограммы

2021г.

39 400,00

в тече
ние года

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
«Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования
г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения
государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой
2017-2021 годы без выделения этапов
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб.,
в 2019 года – 9 226,00 тыс.руб.
с 2020 года – 10 022,00 тыс.руб. ежегодно

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2017 г
респ. бюд
жет

мун. бюджет

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2019 г

в тече
ние года

0,00

8 385,00

0,00

Обеспечение деятельности Управления образования АМС
г.Вдадикавказа

в тече
ние года

0,00

8 385,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС г. Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности Управления образования.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб.,

0,00

Выплата компенМинистерство Образовасации части рония и науки РСО-Алания,
дительской платы
Управление образования,
за содержание
дошкольные организации
ребенка в ДОУ
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационнометодический центр»

Оказание финансовой поддержки
детям из малообеспеченных семей

Обеспечение
предоставления социальной помощи
муниципальные образова- детям из малообеспе ченных семей в
тельные организации
части предоставле
ния горячего
питания

Министерство Труда и
социального развития по
РСО-Алания, Управление Образования, 42
общеобразовательные
организации

Предоставление
услуг по организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей
из малообеспеченных и социально-незащищенных семей

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрированы как общие положения, так и положения,
регулирующие отношения по отдельным видам и уровням образования; закреплены основы правового регулирования сферы
образования в Российской Федерации, в том числе полномочия в сфере образования федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях;
создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами
местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования),
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих
к ним территорий;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района, городского округа;
осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является отраслевым органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Собрания представителей г.Владикавказ от
30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ» и подчиняется в своей деятельности Главе местного самоуправления
г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является главным распорядителем
бюджетных средств, осуществляющим государственное управление в сфере образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, обеспечения выполнения государственных образовательных стандартов на территории г.Владикавказа и функционирования системы образования
на уровне государственных нормативов с учетом городских социально-экономических, демографических, национально-культурных и других особенностей.
Основные полномочия Управления образования администрации местного самоуправления закреплены в Положении
об Управлении образования АМС г.Владикавказа, утвержденном решением Собрания представителей г.Владикавказа от
19.02.2016 №20/113.
От эффективности организации деятельности Управления образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа напрямую зависит качество реализации его полномочий в сфере образования и, в частности, выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.
Эффективная деятельность Управления образования невозможна без надлежащего финансирования и материально-технического обеспечения.
2. Цель и задачи подпрограммы.
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы и обеспечение эффективного
функционирования Управления образования АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе
нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий,
предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021
годов»
2.Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2021 годов»

2018 г
респ.
мун. бюдбюд
жет
жет

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования
г.Владикавказа на период 2017-2021 годов»

Ожидаемые
результаты

Исполнители
2020г.

в тече
ние года

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансирование осуществляется за счет
средств республиканского бюджета;
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних каникул.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа
и республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания.

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

20 600,00
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9 540,00

9 540,00

2020 г
респ.
мун.
бюд
бюджет
жет

2021 г
респ.
мун.
бюд
бюджет
жет

9 226,00

0,00

10 022,0

0,00

9 226,00

0,00

10 022,0

0,00

респ. бюд
жет

мун.
бюджет

0,00

0,00

в 2019 году – 9 226,00 тыс.руб.
с 2020 года – 10 022,00 тыс.руб. ежегодно.
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 Управление образования 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.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный
мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Исполнители

Ожидаемые результаты

10 022,0

Управление образования АМС
г.Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования
Управления образования
АМС г. Владикавказа

10 022,0

Управление образования АМС
г.Владикавказа

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы
в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания
условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования
г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
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Схема водоснабжения и водоотведения города Владикавказа
на период до 2030 года
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Санкт-Петербург, 2019 г.
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Введение
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их
разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных
условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и
водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестиционными
программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в
случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и
водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям
Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и
водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам
граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по
их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.
Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Владикавказа является Постановление Правительства РФ от
5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении в РФ» №416, Муниципальный контракт № 0310200000319001140_185484 от 24.06.2019г., заключенный
между ООО «Объединение энергоменеджмента» и Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления
г. Владикавказа.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа
предусматривает определение мероприятий по развитию водоснабжения и
водоотведения города по состоянию на 01.01.2019 год, а также потребность в
финансовых ресурсах и источниках их покрытия.
Пути выполнения актуализации:
- учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы
схемы водоснабжения и водоотведения и обсуждения актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения;
- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;
- рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы водоснабжения и водоотведения;
- мониторинг и актуализация тарифных последствий;
- мониторинг и актуализация реализации проектов схемы водоснабжения и водоотведения;
- актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой;
Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:
- Сформированы балансы добычи и реализации по состоянию на 01.01.2019
год;
- Скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и добычи воды;
- Скорректированы мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в части водозаборов и сетей;
- Скорректированы необходимые финансовые потребности в реализацию проектов и т.д.
Документы, представленные на актуализацию
На актуализацию представлены:
- Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до
2030 года;
- Распоряжение Главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 27.12.2016г. №398 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 2030 года».
Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или
приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и
водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую
среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого
потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей города водоснабжением и водоотведением;
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города;
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- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Характеристика городского округа «город Владикавказ»
Город Владикавказ является городским поселением и наделен статусом городского округа в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года № 10-Р3 «Об установлении границ муниципального
образования город Владикавказ, наделении его статусом городского округа».
Город Владикавказ является столицей Республики Северная Осетия-Алания.
Город расположен на Северном Кавказе, по обоим берегам реки Терек, в 30 км
от Дарьяльского ущелья. Владикавказ является крупным промышленным, научным, культурным и образовательным центром.
В настоящее время научно-промышленный потенциал Владикавказ представлен более 100 промышленными предприятиями, многие из которых имеют общероссийское значение. Среди крупных предприятий федерального значения
такие заводы как «Победит», «Иристонстекло», «Магнит», «Электроконтактор»,
«Владикавказский вагоноремонтный завод». Ранее действовал еще один крупный завод «Электроцинк», законсервированный в 2019 году. Наряду с крупными
предприятиями тенденция к оживлению хозяйственной деятельности наблюдается в целом по отраслям промышленности и в сфере среднего и малого бизнеса. Итоги социально-экономического развития свидетельствуют об устойчивой
динамике роста городской экономики.
Город находится в умеренном климатическом поясе, смягченном близостью
гор. Зима мягкая, лето длинное, но не засушливое. Средняя температура января: -1,9 °С. Средняя температура июля: +20,7 °С.
Городской округ город Владикавказ как муниципальное образование, включает
в себя населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:
поселок Заводской, село Балта, село Нижний Ларс, село Верхний Ларс, село
Чми, село Эзми, поселок Редант и подразделяется на 4 района: Промышленный, Северо-Западный, Иристонский, Затеречный.

Рисунок 1. Границы городского округа Владикавказ

Рисунок 2. Границы районов города Владикавказ
По состоянию на 2019 год население города Владикавказ составляло 304 897
человек. С 2003 по 2019 год наблюдается сокращение численности населения,
кроме 2015 года (прирост населения более чем на 800 человек). Динамика численности населения города Владикавказ за последние 10 лет, представлена
таблице1 и на рисунке 3.

(Продолжение следует.)
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. №24 -п
г. Владикавказ
О внесении изменений в положение «Об административной
комиссии муниципального образования города Владикавказа», утвержденное постановлением главы муниципального
образования город Владикавказ от 28 сентября 2011 г. №02-п
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия- Алания от 12 октября 2010
года №48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа государственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по образованию и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2003 года №3-РЗ «Об административных комиссиях муниципальных образований Республики Северная
Осетия-Алания», постановляю:
1. Внести в положение «Об административной комиссии муниципального образования города Владикавказа», утвержденное постановлением главы
муниципального образования город Владикавказ от 28 сентября 2011 г. №02-п,
следующее изменение:
-в части 3.4. слова «при рассмотрении дел об административных правонарушениях осуществляет прокурор, который заранее извещается о дне, времени и месте заседания административной комиссии», заменить словами «в
деятельности административной комиссии при рассмотрении и разрешении
дел об административных правонарушениях осуществляют органы прокуратуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ
А. Пациорин

www://vladgazeta.online/

12

gazeta_vladikavkaz

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №80 (2697)
4 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2020 Г.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ НОВАЯ РУБРИКА
«Алания-Владикавказ» – «СКА-Хабаровск» – 2:4 (1:3). ФНЛ, 1 тур.

1 августа. Грозный.
Стадион «Ахмат Арена», 95
зрителей.
Главный судья – Юнус
Кошко (Белореченск).
«Алания»: Натабашвили, Засеев, Шавлохов, Бутаев (Малоян, 80), Кочиев,
Хугаев (Цараев, 55), Крамаренко (Дзахов, 60), Хабалов (Дав. Кобесов, 55),
Гурциев (Хадарцев, 55),
Магомедов, Машуков.
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Эльмурзаев (Соловьев, 88), Суслов, Большаков, Малеев (Труфанов,
73), Никифоров, Гаджимурадов (Брагин, 84), Иванков (Илик, 89), Камилов,
Квеквескири, Булия (Базелюк, 79).
Голы: Камилов, 8 – 0:1;
Квеквескири, 15 – 0:2; Хабалов, 33 – 1:2; Гаджимурадов, 45+1 – 1:3; Иванков,
54 – 1:4; Хадарцев, 64 – 2:4.
Предупреждения: Шавлохов, 17; Машуков, 26;
Суслов, 32; Магомедов, 39;
Крамаренко, 42; Хабалов,
45; Квеквескири, 60; Засеев, 75; Эльмурзаев, 78;
Дав. Кобесов; Цараев, 85.
В субботу, 1 августа,
стартовал новый сезон
Футбольной национальной
лиги (ФНЛ), а владикавказская «Алания» наконец дебютировала в первом дивизионе спустя семь лет.
Первоначально планировался выезд организованной группы болельщиков
из Владикавказа в Грозный на эту игру, но затем
было объявлено, что матч
пройдет без зрителей. И
все-таки, около сотни болельщиков сумели попасть
на стадион «Ахмат Арена»,
временно ставший домашним для владикавказской
команды.
Начало поединка оказалось обескураживающим
для номинальных хозяев

Главный тренер ФК
«Алания» Спартак
ГОГНИЕВ:
«Мы играли не в ту
игру, что планировали.
Соперника мы знали и готовились к нему, но не получилось. Можно сказать,
что мы даже перенастроились. Для многих ребят
это вообще была первая
игра в карьере на таком
уровне. Радует, что забили два гола».

поля, ведь уже к 15-й минуте гости забили два быстрых гола. Кстати, сразу
удивило отсутствие в стартовом составе вратаря Ростислава Солдатенко. Оказывается, по техническим
причинам его не успели
заявить на игру с хабаровчанами, поэтому с первых
минут вышел «в рамке»
20-летний новичок «Алании» Георгий Натабашвили из владикавказского
«Спартака». Надо сказать,
что молодой голкипер не
справился с волнением и
в пропущенных голах есть
немалая доля его вины.
В первом случае Георгий
не успел среагировать на
удар в ближний угол, а во
втором – пропустил выстрел из-за штрафной в
тот же ближний угол.
В одной из атак Ислама Машукова защитник
руками завалил на газон,
и судья уверенно указал
на «точку». 11-метровый
реализовал Алан Хабалов,
разведя мяч и вратаря по
разным углам. Блеснул
луч надежды, но армейцы
вскоре увеличили преимущество, забив гол «в раздевалку» прямым ударом
со штрафного от правой
бровки, воспользовавшись
ошибкой Натабашвили. Но
не стоит обвинять во всем
нашего стража ворот, учитывая его молодость и от-

Уважаемые наши читатели! Мы открываем новую рубрику
«Вопрос – ответ». Вы можете присылать к нам в редакцию
письма с волнующими вас вопросами, а мы в свою очередь
адресуем их компетентным органам.

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ МНЕ
КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ
ПОМИМО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?

сутствие опыта, который
придет со временем.
В начале второго тайма гости в ходе быстрой
атаки и вовсе довели
счет до крупного, но через десять минут «Алания» ответила сопернику.
Владикавказцам удалась
красивая комбинация, в
ходе которой Давид Кобесов выдал точный пас
на Батраза Хадарцева, и
лучший бомбардир зоны
«Юг» прошлого сезона
пробил точно в цель.
Стоит отметить суровость главного судьи, показавшего нашим футболистам аж восемь желтых
карточек. Первый блин получился комом для красножелтых, но не стоит отчаиваться и посыпать голову
пеплом. Впереди еще долгий марафон ФНЛ длиной
в 41 матч, поэтому время
у владикавказцев есть.
На послематчевой прессконференции
главный
тренер «Алании» Спартак
Гогниев сказал: «Мы играли не в ту игру, что планировали. Соперника мы
знали и готовились к нему,
но не получилось. Можно
сказать, что мы даже перенастроились. Для многих
ребят это вообще была
первая игра в карьере на
таком уровне. Радует, что
забили два гола».
Вячеслав ГУРЬЕВ

Я работаю поваром в одном из
специализированных учреждений социального характера. Мы
работаем вахтовым методом
по 14 дней. Положены ли мне
какие-либо выплаты помимо
заработной платы?
Р. Гизоева, г. Алагир.

Отвечает начальник отдела по вопросам оплаты труда,
трудовых отношений и государственного управления охраной
труда Сосланбек АККАЦЕВ.
Согласно Указу Главы РСО-А
от 20 мая 2020 года №157 «Об
организации особого режима работы и осуществлении дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных учреждений (отделений) социального обслуживания, оказывающих
социальные услуги гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией в Республике Северная Осетия – Ала-

ния», в соответствии с которым в
восьми стационарных учреждениях социального обслуживания,
подведомственных Министерству
труда и социального обслуживания РСО-А введен особый режим
работы.
Работники этих учреждений, работающих по графику, с продолжительностью смен не менее 14 дней
(инкубационный период COVID-19)
выплачиваются дополнительные
стимулирующие выплаты.
…В том числе техническому
персоналу, персоналу, занятому
на иных должностях, – в случае
невыявления в учреждении новой
коронавирусной инфекции 10 тыс.
рублей, в случае выявления – 15
тыс. рублей.
Указ распространяется на правоотношения в период с 15 апреля
по 15 сентября 2020 года.
Если смена превышает 14 календарных дней, то за 14 календарных дней выплата производится в
полном объеме, а за последующие
дни (свыше 14 дней) выплата осуществляется за фактически отработанные дни.

КУДА ДЕЛСЯ БАНКОМАТ?

До недавнего времени на улице
Ватутина около гостиницы «Кавказ» стояли банкоматы «Сбербанка». Это было удобно для
горожан, в том числе и студентов. Но почему-то их убрали.
Из-за этого возникли очереди
возле других банкоматов. Можете разъяснить, почему убрали банкоматы и есть ли возможность поставить их обратно?
К. Бекузаров, г. Владикавказ
– Демонтаж устройств самообслуживания связан с соблюдением требований безопасно-

сти и необходимостью установки
банкоматов в местах с большей
доступностью для клиентов, –
разъясняет Анастасия Сергеевна Ткачева, менеджер ЮгоЗападного банка Сбербанка.
— Ближайшие банкоматы Сбербанка размещены по адресу: ул.
Куйбышева, 21. Также в августе
2020 года планируется установка
банкоматов на улицах Бутырина
и М. Горького. Всего на территории Владикавказа работают 170
устройств самообслуживания: 131
банкомат и 39 информационноплатежных терминалов.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ФОНТАН?

Каждый вечер на площади
Воссоединения, или в простонародье около «Коней», очень
многолюдно. Жители близлежащих домов выходят погулять
с детьми, пообщаться, просто
подышать свежим воздухом.
Центром притяжения всех от
мала до велика, без сомнения,
был фонтан. Последние дни он
не работает. Что случилось?
Почему он не работает?
Мадина Маргиева,
г. Владикавказ
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– У фонтана сгорел мотор.
Мастера его сняли и отправили в
мастерские для проведения ремонтных работ, — разъясняет директор ВМБУ «Спецэкосервис»
Рустам Козырев. – Новый поставить не имеем возможности,
т.к. коммуникации старые и рассчитаны на данную модификацию
мотора.
В самое ближайшее время
фонтан заработает.
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