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УЧРЕЖДЕНА «АССАМБЛЕЯ
НАРОДОВ РОССИИ»

В РФ будет создана общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России». Соответствующий Указ подписал
Президент России Владимир Путин. «Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»,
– отмечается в документе. Согласно Указу, решение
принято «в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению
общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия».
Учредителем ассамблеи от имени России назначено Федеральное агентство по делам националь-

ностей. Высшим органом управления организации
станет Совет, а постоянно действующим органом
управления – Президиум «Ассамблеи народов России». В качестве учредителя Федеральное агентство
по делам национальностей будет принимать участие
в формировании основных направлений деятельности ассамблеи, оказывать поддержку в реализации
ее целей и контролировать выполнение возложенных
на нее задач. В состав Совета и Президиума организации войдут представители федеральных министерств: культуры, просвещения, науки и высшего
образования.
В качестве основных направлений деятельности
ассамблеи названы:

– участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года;
– сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов страны;
– содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;
– привлечение институтов гражданского общества к решению вопросов гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики
экстремизма и предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве;
– разработка и реализация программ и проектов
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
– оказание некоммерческим организациям, гражданам Российской Федерации, а также иностранным
гражданам информационной, консультативной и методической помощи в области реализации государственной национальной политики;
– участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с Российской Федерацией.
По мнению экспертов, создание «Ассамблеи народов России» осуществлено фактически в продолжение поправок в Конституцию РФ, которые были
приняты в текущем году. Согласно этим поправкам,
государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, а работа в этом направлении как раз и является одной из основных целей новой организации.
Эксперты уверены, что появление «Ассамблеи
народов России» будет способствовать укреплению единства многонационального народа России,
и придаст дополнительный импульс для реализации
стратегических задач в сфере национальной политики. Кроме того, создание данной общественно-государственной организации позволит сформировать
общероссийскую сеть межэтнических и этнических
объединений и осуществлять эффективную координацию их деятельности.
А. КАДИЕВА

МИНЗДРАВ

«СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ»
Д
о конца текущей недели в
Северную Осетию должна
поступить партия лекарственных препаратов для бесплатного
обеспечения медикаментами амбулаторных пациентов с COVID-19
и внебольничной пневмонией. Об
этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики
Тамерлан Гогичаев.

По его словам, контракты на поставку медикаментов на 26 млн рублей
уже заключены, ожидается доставка
лекарственных препаратов. Медикаменты приобретены за счет федеральных средств, выделенных республике.
По словам министра здравоохранения, ситуация в Северной Осетии
остается сложной, ежедневно количество обращений в медицинские учреждения увеличивается. Также возросла
нагрузка на кол-центр, 14 сотрудников
справляются с трудом, принято решение увеличить рабочие места для
того, чтобы жители могли дозвониться
и тратили на это не более двух минут.
Также в беседе с журналистами Тамерлан Гогичаев отметил, что транспортными средствами врачи обеспечены, наряду с автомобилями системы
здравоохранения на подмогу медикам
направлены и автомашины администрации города и других муниципальных образований. На сегодняшний
день стоит задача в кротчайшие сроки
приобрести дополнительную технику
ввиду того, что Минздрав планирует

развернуть дополнительные 132 койки, в том числе 9 реанимационных на
базе эндокринологического диспансера.
Сам диспансер переехал в роддом
№1, который, в свою очередь, переехал в родильный дом №2. Беременные пациентки с диагностированной
коронавирусной инфекцией или внебольничной пневмонией проходят
лечение в родильном доме Правобережного района. По словам Тамерлана Гогичаева, акушерской помощи
достаточно.

В части доставки жидкого кислорода Главой республики было дано указание подготовить так называемый «запас прочности». По докладам главных
врачей, жидкий кислород завозится в
КБСП, РКБ, больницу станицы Архонской. Другие медучреждения используют баллонный газ.
Тамерлан Гогичаев отметил, что
все больше жителей соблюдают масочный режим, что помогает прервать
цепь инфицирования. Но ситуация в
густонаселенных пунктах все еще остается сложной. В постоянном режиме

ведется мониторинг обращений в поликлиники. В частности, на прошлой
неделе министр посетил поликлинику
№7, где есть возможность организовать отдельный вход, рекреацию с кабинетами для пациентов с повышенной
температурой. Там будет проводиться
и забор биоматериала, и консультация
врачей, и выдача лекарственных препаратов для амбулаторного лечения.
Что касается работы скорой помощи,
увеличение звонков традиционно бывает в вечернее время, тогда работают
около 45 бригад медиков.
Плановая медицинская помощь
осуществляется. Все федеральные
центры работают в прежнем режиме,
в том числе онкологический, эндокринологический и противотуберкулезный
диспансеры.
Приостановлена плановая медпомощь в некоторых ЦРБ ввиду кадрового дефицита анестезиологов-реаниматологов, так как эти специалисты
направлены на борьбу с COVID-19. Помощь узких специалистов оказывается
в амбулаторном звене. Все медицинские учреждения продолжают работать
для того, чтобы никто из пациентов не
был ущемлен в своих правах.
Ежедневно Глава республики проводит видеоконференции, на которых
каждый главный врач докладывает о
том, какое количество жителей обратилось за помощью, сколько было выездов на дом к пациентам и как ведется
борьба с COVID-19.
Кристина БЕРИЕВА
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ОБЩЕСТВО

АМС

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАВЕРШЕНЫ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЛ. ВЕСЕННЕЙ

Р

еконструкция улицы Весенней завершена и она открыта для движения транспорта. Итог работ проверили глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев и начальник
Управления транспорта и дорожного строительства
Тимур Дзуцев.
Весенняя стала самым крупным объектом дорожного строительства в 2020 году. Масштабная реконструкция велась подрядной организацией на участке от ул. Цоколаева до ул. Ген.
Дзусова.
– Это знаковое событие для микрорайона. Весенняя – очень загруженная дорога, район самый густонаселенный в городе. Проезжая часть стала шестиполосной, это увеличивает пропускную
способность и повысит безопасность движения во всем микрорайоне. Хотелось бы попросить автомобилистов быть внимательнее к изменившимся правилам движения на участке, – отметил
Тамерлан Фарниев.
Покрытие дорожной одежды состоит из трех слоев, его толщина составляет 20 см. Установлены соответствующие дорожные
знаки и пешеходные переходы с учетом потребностей людей с
ограниченными возможностями.
– Впервые были применены специализированные технологии
с использованием дорожной сетки, которая уложена в основание
покрытия. Уложено три слоя асфальта, верхний слой трассовый,
будет выдерживать все нагрузки. Разметка нанесена термопластиком. Думаю, жители БАМа будут довольны, – рассказал начальник Управления дорожного строительства Тимур Дзуцев.
Соб. инф.
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИКАВКАЗА ВЫШЛИ С КАНИКУЛ
АЛЬБИНА ДЗЛИЕВА, начальник
Управления образования АМС
г. Владикавказа:

МЫ РАССМАТРИВАЛИ ВСЕ ВАРИАНТЫ, СОГЛАСОВЫВАЯ ИХ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ШКОЛ. БЫЛО
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ, ЧТО ТАКИЕ ПРЕДМЕТЫ
КАК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБЖ И МУЗЫКА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
БУДУТ ИЗУЧАТЬСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.

В

о Владикавказе после
каникул начали работать
средние и дошкольные
образовательные учреждения. Управление образования города проводит ежедневный
мониторинг посещаемости учебных
заведений, по итогам которого вносятся корректировки или изменеМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ния в график работы образовательного учреждения.
В настоящий момент все школы и
детские сады работают в штатном режиме. Информация о полном переходе
на дистанционное обучение, а также о
сокращении продолжительности уроков недостоверна. На сегодняшний

день в дошкольных образовательных учреждениях г. Владикавказа закрыты четыре группы.
– Мы рассматривали все варианты, согласовывая их с администрациями школ. Было
принято решение, что
такие
предметы
как
физическая
культура,
технология, ОБЖ и музыка переведены на
самостоятельное
изучение. Остальные предметы будут изучаться
в обычном режиме, –
рассказала
начальник
Управления образования АМС г. Владикавказа
Альбина Дзлиева.
Соб. инф.

ПРИОРИТЕТЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
О
дним из приоритетных направлений деятельности Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа является
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и взаимодействие с общественными организациями, развивающимися на территории города.

В муниципальном образовании, как и в других районах
республики, активно функционирует казачество как часть патриотического воспитания. Региональное отделение общества «Двуглавый орел» регулярно проводит мероприятия, направленные на взаимодействие с юными владикавказцами.
На минувшей неделе в обществе состоялась конференция, посвященная тридцатилетию возрождения казачества.
В мероприятии приняли участие руководитель и сотрудники Комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта.
В ходе конференции председателю Комитета Асланбеку
Фидарову была объявлена благодарность за плодотворное
сотрудничество в общественной деятельности РСО-А.
Работа в этом направлении уже дает свои положительные
результаты, а значит, будет продолжена и далее.
Виктория КОЦОЕВА

УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

У

роки двух педагогов Северной Осетии вошли
в число лучших методических разработок
международного конкурса «Уроки Победы».
Учитель школы с. Михайловского Альбина Баликоева и учитель школы №44 г. Владикавказа Светлана Албегова принимали участие в номинациях
«Лучший метапредметный урок» и «Лучший урок
изобразительного искусства» соответственно.

Конкурс длился более года, в нем приняло участие
более 15 тысяч участников из всех регионов России и
25 зарубежных стран.
– Отрадно, что методические разработки учителей
республики, посвященные особой для всех нас теме
– Победе в Великой Отечественной войне – заняли
достойное место среди лучших. Сейчас в школах уделяется большое внимание воспитательной работе, и
наработки участников конкурса педагоги могут использовать в своей деятельности, – отметила ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования Людмила
Исакова.
Все 75 лучших сценариев урочной и внеурочной
деятельности опубликованы в специальном разделе
на сайте конкурса и доступны для скачивания https://
prosv.ru/pobeda/9.html. В ближайшее время там будут размещены и видеозаписи открытых уроков – задания финала конкурса.
Отметим, что конкурс «Уроки Победы» инициирован
Министерством просвещения Российской Федерации,
Российским историческим обществом и группой компаний «Просвещение» и приурочен к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году памяти и
славы.
Наталья ГАЛАОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел административно-технической инспекции Правобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа сообщает,
что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от
23.11.2012 г., с 23.11.2020 г. будет проводиться демонтаж самовольно обустроенных торговых прилавков по адресу: г. Владикавказ, ул. Рамонова (от ул. Джанаева до ул. Кирова).
Левобережная администрация (префектура) г. Владикавказа
сообщает о том, что самовольно установленное некапитальное сооружение (киоск), расположенное по адресу: Редант-2,
ул. Сосновая, необходимо демонтировать до 18.11.2020 г., в
противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г.Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.Владикавказ», утвержденным постановлением АМС
г.Владикавказа от 23.11.2012г. № 1946.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Р

абота центра «Мой бизнес» во Владикавказе
признана соответствующей
международным стандартам. Такой вывод сделан компанией DQS
Holding GmbH по результатам
проведенного аудита. Команда специалистов международного холдинга, который
является одним из крупнейших сертификационных органов в мире, подтвердила, что в центре
поддерживается система менеджмента качества, установленные на 2020 год задания по поддержке субъектов МСП в целом эффективно выполняются, рисков срыва не выявлено.

алистов DQS Holding GmbH. Это
авторитетная компания, которая
имеет отделения в 87 странах
мира и чьи результаты аудитов и
сертификаты действительны по
всему миру, обеспечивая признание и возможность доступа
на глобальный рынок. Не скрою,
волнение присутствовало. Тем
не менее мы прошли все этапы
аудита, получили высокую оценку и преференцию
использовать логотип холдинга как знак качества, –
рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства РСО-А Батраз Гагиев.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства РСО-А объединил на площадке центра «Мой
бизнес» практически всю инфраструктуру поддержки
предпринимательства. В его составе – Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга,
Центр инноваций социальной сферы, Бизнес-инкубатор.
В здании на улице Шмулевича, 8б во Владикавказе также расположились МФЦ для бизнеса, Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий,
Фонд кредитных гарантий, Лизинговая компания,
аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-А

– Известные ограничения в связи с коронавирусом принципиально не повлияли на успешность решения поставленных задач, более того, в этот период
резко активизировано обращение субъектов МСП и
самозанятых за получением поддержки. Например,
охват практикуемой образовательной поддержки
предпринимателей в формате онлайн расширен почти в три раза, – говорится в отчете.
Среди безусловных плюсов, отмеченных аудиторами, – появление в составе центра «Мой бизнес»
многофункционального центра услуг для предпринимателей и представительств во всех муниципальных
образованиях республики, стабильность процессов
внешнеэкономической поддержки экспортно ориентированных предприятий, заметный рост содержательности и качества оказываемых инжиниринговых
услуг.
– Мы по своей инициативе пригласили специНОГ ЧИНЫГ

ИРЫСТОН КÆМДÆРИДДÆР
ИРЫСТОН У…
Ц

ас зынаргъ дын хъуамæ уа, кæм
райгуырдтæ æмæ схъомыл
дæ, уыцы къуым, цæмæй йыл
цæрæнбонтæм афтæ иузæрдыг æмæ
æнувыд уай!.. Цæмæй дæ царды цы
æвæджиагдæр нысæнттæ ис, уыдоны
сæйрагдæртæй иу уа, дæ фыццаг
къахдзæфтæ цы хурæфсæст зæххыл
акодтай, уыцы зæххы хъæбулы
уарзтæй рæвдауын, йæ хъармæй йын
æндæрты дæр тавын…

Джусойты Нинæйы йæ хъысмæт Къахетгомæй стыр Ирыстонмæ раджы рахаста, хæрз æвзонгæй фæстæмæ цæргæ
Дзæуджыхъæуы кæны, фæлæ йын уæддæр, йæ рагбонты авдæны зарæгау, адджын æмæ æнæкæрон зынаргъ у Къахетгом. Чизоны уымæн, йæ фыд Серги йыл
ноджы æнувыддæр кæй уыд… Фыццаг
уый райдыдта Къахетгомы адæмы истори
уырзæй æвзарын, йæ цинтæ, йæ хъыгтæ
йын иу рæттæм æмбырд кæнын æмæ сæ
фидæны фæлтæртæн истори фыссын.
Ахæм фыды фарсмæ цы хъæбул рæза
æмæ хъомыл кæна, уый суинаг уды куыднæ хъуамæ райгуыра йæ фыды фарн…
Фæлæ нæ – Хуыцауы бын алкæмæн
дæр йæхи ныхыфыст ис. Уымæй куы
уаид, уæд ма Сергийы фæрнджын хæдзары схъомыл æндæр кæстæртæ дæр.
Бирæ æндæр кæстæртæ схъомыл æнæхъæн Къахетгомы дæр, фæлæ уыдонæй
æрмæстдæр Нинæ сæвæрдта йæ разы
райгуырæн къуымы фарны уд бауадзыны,
чи йæ нæ зыдта æмæ зоны, уыдонæн дæр
æй бауарзын кæныны хæс.
Йе ’взонджы бонтæй фæстæмæ йæ
бонзонгæ цард мыхуыры хъуыддагæн чи
снывонд кодта, уыцы чызг æрмæст Къахет æмæ Къахетæй рацæугæ адæмыл
нæ фыста – уæрæх уыд æмæ у, йæ цæстныдзæвæн кæй онг æххæссы, уыцы
тыгъдад. Ирыстон æмæ ирон адæмы
хæрзæбоныл чи архайдта, йæ раттæг
адæмы фæрныгадæн чи райгуырд, ахæм

адæймæгтæй бирæтыл сфæлдыста очерктæ, сфæлдыстадон портреттæ, Ирыстонæн ахæм цин, ахæм рыст нæй, уый
кæуыл нæ бацин кодта, уый кæуыл нæ
фæрыст. Фæлæ уæддæр æмæ уæддæр,
куыд фæзæгъынц, Къахет æмæ къахетаг
адæм сты йæ журналистон архайды сæйраг «объекттæ».
Йæ æцæг, йæ историон райгуырæн
бæстæйæ иппæрд чи уа, уыцы райгуырæн къуым хъулон уарзтæй уарзинаг
кæй хъуамæ уа, уый дæр дызæрдыггаг нæу, хъуамæ уый дæр уа рæгъмæ
рахæссинаг, фæлæ та ам дæр уыцы
абарст Нинæйæ раздæр никæмæ хауы.
Уымæй арфдæр ничи ныккаст, кæддæр
Ирыстонæй хуыздæр цардагур Къахетмæ чи фæлыгъд, фæлæ тæдзынæгæй
цыхцырæджы бынмæ чи бахауд, уыцы
сайдвæстаг адæмы хъысмæтмæ. Нинæ
бирæ уацты равдыста, ныры Къахетгом
кæддæры цъыфдзаст æмæ зæрæстон
зæххытыл ирон адæмы фæрцы кæй ссис
цæрынæн бæзгæ бæстæ, ирон адæм
дзы кæй бауагътой царды уд. Сæ чъиухид, сæ удуæлдай фæллойæ. Æмæ кæд
уыцы райгуырæн къуым географион æгъдауæй Ирыстоны зæххыл нæй, кæйдæр,
æцæгæлон бæстæйы территорийыл ис,
уæддæр дзы ирон уидæгтæ æгæр арф
ацыдысты – афтæ арф æмæ йыл нæхицæй æддæмæ тыхæй куы хæцæм,
уæддæр нын нал бантысдзæн йæ адард
кæнын, уæддæр уыдзæн нæ историйы
иу хай, нæ Фыдыбыстæйы иу хъаймаг
хай. Фæнда нæ æви нæ, Къахет дæр нын
Ирыстон у æмæ Ирыстонау уарзинаг у,
уымæн æмæ уыцы Къахет ирон адæмы
хуыздæр хъæбултæй бирæты авдæн у.
Уыцы авдæны цы бирæнымæц ахуыргонд адæм, фысджытæ, нывгæнджытæ,
аивады архайджытæ, спорты дæснытæ,
дохтыртæ æмæ æндæр дæсныйæдтыл
хæст зындгонд ирæттæ схъомыл, уыдон
нæ нацийы фарны иу хай сты æмæ нын
хъуамæ сæ райгуырæн, сæ раттæг къуым

дæр зынаргъ уа нæхи, нæ историон Райгуырæн бæстæ Ирыстонау.
Æмæ нæ уыцы фæрнджын бæстæимæ
Нинæ ноджы æввахсдæр зонгæ кæны
йæ ног чиныг «Къахетаг Ирыстон»-ы,
кæцы рухсмæ фæзынд ацы бонты Республикæ Хуссар Ирыстоны Мыхуыр æмæ
информацийы паддзахадон комитеты
хъæппæрисæй.
Уый автор-чиныгаразæгæн у йæ
бирæазон журналистон куысты фæллой.
Чиныджы цы алыгъуызон хъæздыг æрмæг ис, уыдонимæ гæнæн ис базонгæ уыдаиккам хицæнтæй дæр, фæлæ уæддæр
чиныг æндæр цыдæр у, æнæхъуаджы
йæ нæ хонæм царды айдæн. Чиныг хорз
арæзт куы уа, бæстон куысты фæстиуæгæй куы райгуыра, уæд йæхæдæг удæгас цард, удæгас истори у. Афтæ зæгъæн,
æнæдызæрдыгæй, ис Джусойты Нинæйы
ног чиныгæй. Уый арæхстджынæй нывнæлдта Къахетаг Ирыстоны историйы
æрфытæм, йæ фæзынды гуырæнтæм
æмæ дзы цыдæриддæр цымыдисаг,
дзыхыакæнинагæй ссардта, уыдон нын
уырзæвзæрстæй равæрдта нæ разы.
Лæмбынæг нæ зонгæ кæны Къахеты рагистори æмæ йæм ирæттæ цæрынмæ
цы уавæрты æрхаудтой, уыдæттимæ, йæ
рагон царды хабæрттимæ, цы диссаджы
адæм дзы цард, уыдоны сгуыхтдзинæдтæ
æмæ лæгдзинады хабæрттимæ, комбæсты размæцыдимæ, уыцы комбæстæ
Ирыстонæн цы разагъды адæм балæвар
кодта, уыцы адæмы цард æмæ сфæлдыстадимæ.
Чиныджы тираж йæ кæсджытæм
æххæстæй нæма фæхæццæ, афтæмæй
ныридæгæн дæр фехъусæн ис ахæм дисы
ныхæстæн: «А-а-а, уый дæр къахетаг
уыд?», «мæнæ диссаг, уый дæр Къахетæй
рацæугæ у?..» – æмæ афтæ дарддæр.
Уый та ууыл дзурæг у, автор-аразæгæн
йæ хъиамæт æнæхъуаджы кæй нæ фæцис, йæ куыст нысанмæздæхт кæй рауад,
кæй йын бантыст, йæ разы кæй сæвæр-

дта, уыцы хæс æнтыстджынæй сæххæст
кæнын.
Чиныджы æрмæджытæ ис, куыд
ирон, афтæ уырыссаг æвзагыл дæр,
фæлæ уымæй йæ ахсджиагдзинад æмæ
ахадындзинад уæлдæры йедтæмæ дæлдæр нæ кæнынц. Уæлдай цымыдисон уый
у, æмæ уыцы æрмæджытæй алкæцыйы
бакæсгæйæ дæр чиныгкæсæг æнæахъуыдыгæнгæ нæ фæуыдзæн, — уырыссагау
фыст сæ чи æрцыд, уыдон уырыссагау
фыст æнæмæнг кæй хъуамæ уыдаиккой,
иронау фыст чи у, уыдон та – иронау…
Æниу ирон адæммæ цы æнусон миниуæг ис – хуры цæсты дæр сау стъæлфытæ
агурын – уый уæддæр æмæ уæддæр
йæ кæнон бакæндзæн. Куыдфæндыйæ
дæр разындзæн афтæ зæгъджытæ: «уый
æмæ дзы уый кой нæй», «уыцы æмæ
дзы уыцы хабæрттæ нæ разындысты»,
«уыцы æмæ уыцы хъæуæй ничи бахауд
чиныгмæ» æмæ афтæ дарддæр. Фæлæ
ахæмтæн рагацау хъæуы зæгъын: Табуафси – ай мæнæ бæстæ уæлгоммæ у,
ныр алы фадæттæ дæр ис æмæ йæ сымах
фæхуыздæр кæнут…
Гъемæ йæ кæд исчи фæхуыздæр
кæна, уæд æхсызгоны йедтæмæ хъыг
никæмæн уыдзæн. Нинæ та сарæзта стыр
арфæйаг хъуыддаг æмæ йын уый тыххæй
хъæуы бузныг зæгъын, зæрдæбын æмæ
цæстуарзонæй.
ГÆБÆРАТЫ Юри

РАКУРС

«ВЛАДИКАВКАЗ» №124 (2741)
17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.

5
ИНТЕРВЬЮ

ПРЕМЬЕРА

ИРОНИЯ СУДЬБЫ «РАЙДАЙÆН
КАДÆГ»
ПО-ВАМПИЛОВСКИ
К

омедия Александра Вампилова «Старший сын» чем-то напоминает знаменитую «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова.
Социалистический быт, доверчивые, несколько наивные
герои, и главное, резкая смена всей жизненной траектории за
одну ночь. У Вампилова ночь не новогодняя, обычная, но это и
здорово: значит, чудеса возможны всегда, даже там, где их совсем не ждешь.

Русский академический театр
имени Е. Вахтангова выпустил
в жизнь очередную премьеру.
Случилось это в субботу, при соблюдении всех мер предосторожности. Конечно, вынужденно
неполный зал смотрелся непривычно – на премьерах всегда был
аншлаг, но, тем не менее, получилось душевно, тепло, уютно и
жизнеутверждающе, что очень немаловажно в наше время. Это режиссерский дебют заслуженного
деятеля искусств РСО-А Руслана
Цагараева на прославленной вахтанговской сцене. «Я максимально доволен тем, что происходило
на площадке. Это огромный опыт,
который необходим режиссеру
– постановка таких пьес, в таком
театре, с таким коллективом», –
поделился впечатлениями с журналистами Руслан Цагараев.
О, эта атмосфера 60-х. По ней
ностальгируют даже те, кто никогда в нее и не окунался в силу
возраста. Гитара, брюки клеш,
длинные волосы у парней, незамысловатый,
аскетический
интерьер комнаты и много чего
другого, едва уловимого, но точно характеризующего то славное
время (художник – постановщик
заслуженный работник культуры РСО-А Светлана Володина).
И простота, искренность людей.
Люди тогда еще верили друг другу. Вряд ли эта история могла произойти сегодня, как, впрочем, и
«Ирония судьбы». Но в то время,
когда деревья были большими,
такой поворот можно было себе
представить.
Впрочем, есть одна вещь, которая объединяет все эпохи – ценность семьи. И этот посыл четко
прослеживается в течение всего
действия на сцене.
Андрей Григорьевич Сарафанов – эту роль самым замечательным образом убедительно и трогательно одновременно исполнил
народный артист РСО-А Валерий
Попов – отец-одиночка, чудак, неудачник, по мнению его бывшей
жены. Он любит своих детей и
желает им добра. Сердобольный,
честный, чистый человек. По воле
случая попавший к нему в дом студент-медик Владимир Бусыгин
(засл. арт. РСО-А Алан Цаллаев),
до этой ночи авантюрист, искатель приключений, да в принципе типичный молодой человек, за
короткое время на 180 градусов
меняет свою жизненную фило-

софию. Он уже готов жить и опекать так называемого «отца», наставлять младшего брата Василия
(актер Константин Мойса), любить
«сестру» Нину (актриса Анастасия Романова). Это моментально вспыхнувшее чувство и стало
причиной признания Бусыгина в
том нелепом розыгрыше, который
вдруг выдал его товарищ Сильва
(актер Николаус Мавроматидис).
А Сарафанов поверил. Поверил и признал старшего сына. Да
так, что подарил ему фамильную
серебряную табакерку. Сердце молодого повесы дрогнуло от
огромной волны любви и тепла,
исходящей от этого человека. И
тут вдруг оказия – нежное чувство
к девушке – «сестре». Пришлось
признаваться – резать по-живому.
Как отреагировал Сарафанов?
«Я тебя люблю, а поэтому считаю
тебя своим сыном», – от этой реплики героя ком застрял в горле,
а на глаза навернулись слезы.
Родные по духу, пусть не по крови,
встретились. И все закончилось
хэппи-эндом. Владимир опять
опоздал на электричку.
Почему так получилось? Бусыгин, росший без отца, внутренне
испытывал душевную потребность быть кому-то нужным, а
Сарафанов, отзывчивый, тонкой
душевной организации, это уловил без всякого умысла, надавил
на те струны, которые отозвались
в душе парня, заиграли новой музыкой и перевернули сознание за
одну ночь.

Спектакль получился цельным и лиричным. Гармония присутствовала во всем: начиная от
оформления сцены и заканчивая
игрой актерского ансамбля. Каждый исполнял свою партию, а получилось единая мелодия. «Каждая роль в этом спектакле главная.
Это и есть основа драматургии
этого автора», – вполне справедливо считает Руслан Цагараев.
Все актеры удачно попали в образ.
Задорный, порывистый, восторженный Васенька, красивая Нина,
где-то уставшая от чудачеств отца
и младшего брата и желающая
начать новую жизнь замужем, колоритный красавец – летчик Кудимов (засл. арт. РСО-А Роберт
Кисиев), как и положено, прямой,
пунктуальный, живущий по уставу,
актер, музыкант, ловелас джинсовый парень Сильва, уверенная в
себе кокетка Наталья (засл. арт.
РСО-А Мария Федорович), даже
сосед (засл. арт. РСО-А Григорий
Кубошов) и девушки-подружки
(засл. арт. РСО-А Зоя Бестаева и
Лолита Кокоева) – все из той эпохи. Великолепен Алан Цаллаев,
универсал, виртуоз своего дела,
каждый раз разный и от этого
всегда интересный. Но главный
герой все же есть, позволю себе
не согласиться с режиссером. Это
Андрей Григорьевич Сарафанов.
Эта роль на грани. Один неверный
шаг – и это карикатура, вызывающая усмешку. Один неверный шаг
– и это жалкий тип, вызывающий
только сочувствие, не более. Но
Валерию Попову удалось пройти
так искусно, на балансе, что получился центр Вселенной, на который нанизаны все остальные
герои. Вот она, сила духа, всепрощение и беззаветная любовь,
свойственная избранным. Это
большой «маленький человек»,
воспетый Гоголем и Чеховым. Все
удалось передать. Браво.
Спектакль должен и будет
жить. Создавался он в непростых
условиях. По известным причинам
переносили репетиции, болели
актеры. «Работа была творческой,
интересной. Все ли получалось?
Не все и не сразу. Постарались
максимально
приблизиться
к
тому, что задумали», – подводит
итог режиссер. Получилось. Достучались до зрителя, проникли
в его душу. По традиции зритель
благодарил создателей спектакля
стоя, громкими аплодисментами.
Тамара БУНТУРИ

В

личной библиотеке давнего и постоянного читателя газеты «Владикавказ» Асланбека Бязырова
хранится редкое издание – Нартский эпос 1942
года (Сталинир). В чем уникальность этой книги, он
рассказывает корреспонденту газеты «Владикавказ».
– Издание Нартского эпоса 1942
года давно считается библиографической редкостью.
Как книга оказалась в Вашей личной библиотеке?
– Эту книгу приобрел в свое время
мой отец, известный
собиратель осетинского
фольклора
Александр Бязыров.
Так что я с детства
ее помню. Книга издана на основе грузинской
графики,
то есть она напечатана на осетинском языке, но буквами
грузинского алфавита. Вы же знаете, что в разные периоды нашей истории мы использовали латиницу, кириллицу
и (короткий отрезок времени) грузинскую графику. Но уникальность издания не в этом.
– А в чем?
– В публикации
фрагментов
«Райдай=н кад=г»,
то есть первого
кад=га. Дело в том,
что и Нартский эпос
осетин и, скажем,
греческая
мифология имеют один
индоевропейский
корень. Как же тогда так получилось,
что в греческой мифологии есть миф,
который говорит в
пользу «События»
(падение 13 000
лет назад на Землю крупных метеоритов-астероидов,
которое
вызвало
масштабные разрушения и пожары), а
в Нартском эпосе этого события нет? И вдруг обнаруживается, что в издании 1942 года (Сталинир) есть упоминание
об этом пожаре, то есть об этом «Событии» и, спрашивается, что есть тогда первая глава «Райдай=н кад=г»? Это
набор цитат из очень архаичных источников, но тогда возникает вопрос – откуда это все было «вырвано»? Где и кто
хранит полную версию записи Первого кад=га? Когда, кем
и из уст какого осетинского сказителя она была записана?
– Вы хотите сказать, что наиболее архаичные
кад0ги не были исследованы и включены в Нартский
эпос?
– Да. Поэтому нужно их найти и издать, пока мы их окончательно не потеряли.
– Сказания Царциата считаются древнее нартских.
Вы пытались их сопоставлять?
– Да. Последняя моя статья «Нарты, царциата и… великаны в Нартском эпосе, кто они?» вызвала определенный
интерес у читателей. У меня иное, отличное от официального, прочтение термина «nart», оригинальная трактовка
термина «taby» и так далее. Например, в эпосе о царциатах
есть указание на «еугуппаров» и «донбеттыров». Донбеттыры есть и в Нартском эпосе. Есть желание понять, кто же
это такие.
– Да, Вы начали чуть ли не с палеолита. Вы считаете это оправданным?
– Многие процессы начались в верхнем палеолите
– это корни. Оборвите их – и все дальнейшее становится менее понятным. Вот, например, Эпос о Царциата как
раз и начинается где-то на рубеже мезолита и неолита,
а Нартский эпос, в представлениях наших ученых, – с
медного века. Если бы мы нашли полную запись первого
кад=га, мы бы смогли углубить наши представления об
эпосе, оставленном нам нашими предками.
Мадина ТЕЗИЕВА

ДОКУМЕНТЫ

6
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» октября 2020 г. № 714
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Республики Северная Осетия-Алания от 25. 04.
2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления
города Владикавказа от 23. 05. 2016 № 721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ» администрация местного самоуправления
г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы».
2. Финансовому управлению (Цоков К. В. ) при формировании бюджета города Владикавказа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
предусмотреть средства для реализации муниципальной программы
«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на
2021-2023 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.
Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать настоящее постановление
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Гусова А. З.
Глава администрации Т. Фарниев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
от 05. 10. 2020 № 714
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе
на 2021-2023 годы»
Владикавказ
2020г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная Программа «Профилактика экстремизма
и терроризма в городе Владикавказ на 2021-2023 годы»
(далее – Программа).

Основание для
разработки
программы

- Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 марта 2003 года №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Концепция противодействия терроризму в РФ,
утверждённая Президентом РФ 05. 10. 2009
- Федеральный закон от 25. 07. 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Заказчик
программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами администрации местного самоуправления г.
Владикавказа

Руководитель
программы

Начальник Управления по взаимодействию с
правоохранительными органами администрации местного
самоуправления г. Владикавказ

Разработчики
программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами

Координатор
программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами

Цель программы

- Обеспечение защиты личности и общества от терроризма;
- предупреждение экстремистской и террористической
деятельности в пределах полномочий

Основные задачи
программы

Основными задачами муниципальной программы являются:
- мониторинг политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в области профилактики терроризма на территории г.
Владикавказ;
- реализация профилактических мер антитеррористической
направленности;
- укрепление технической защищенности находящихся в
муниципальной собственности особо важных объектов,
объектов повышенной опасности, а также объектов с
массовым пребыванием людей;
- повышение защиты населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты расположенных на территории города от террористической угрозы;
- выработка установок неприятия экстремистских и
террористических идей у учащихся муниципальных
образовательных учреждений;

Целевые показатели и индикаторы программы

отсутствие на территории города террористических актов,
снижение рисков совершения террористических актов;

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2023 годы
Без выделения этапов

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами
Управление образования
Управление культуры
Комитет молодежной политики, физической культуры и
спорта
Правовое управление
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
ВМКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций»
Префектуры
Управление транспорта и дорожного строительства
Управление архитектуры и градостроительства
Отдел информационного обеспечения – пресс-служба
главы АМС
УМВД России по городу Владикавказу

Объёмы и
источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы составляет
2580,0 тыс. руб. , в том числе по годам:
2021 г.
2022 г.
2023 г.
860,0
тыс. руб.
860,0
тыс. руб.
860,0
тыс. руб.
2 580 000 тыс. руб. из бюджета АМС г. Владикавказа

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

отсутствие на территории района террористических актов,
снижение рисков совершения террористических актов;
повышение уровня защиты муниципальных объектов, а
также мест с массовым пребыванием людей;
определение эффективности принимаемых мер
антитеррористической направленности;
недопущение распространения экстремистских проявлений
на территории г. Владикавказ, в том числе в молодежной
среде.
своевременное
выявление
причин
и
условий,
способствующих проявлению терроризма на территории г.
Владикавказ, и выработка предложений по их устранению.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно - целевым методом.
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма
в городе Владикавказе на 2021-2023 годы» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказ от 23. 05. 2016 № 721 «Об ут-

верждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказ».
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется
как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными
бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными
чрезвычайными событиями.
Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов,
создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью,
гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование
которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан,
общества и государства.
Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического,
политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам
жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Совместная работа органов местного самоуправления и общественных
институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией
в городе Владикавказ и обеспечить безопасность граждан на должном
уровне.
Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия экстремизму и терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления политики по стабилизации обстановки на
Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных
деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах
России, прежде всего с массовым пребыванием населения.
Представители экстремистских и террористических организаций,
сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее
пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической защищенностью жизненно важных объектов и мест массового
пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.
Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в ближайшие годы на состояние оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму и терроризму будет оказывать
существенное влияние действующее на территории Северо - Кавказского
региона законспирированное религиозно-экстремистское банд. подполье.
Лидеры боевиков не оставляют замыслов совершения террористических акций и продолжат преступную деятельность, направленную на совершение резонансных террористических актов, физическое устранение
представителей государственных и правоохранительных органов, СМИ,
военнослужащих, а также религиозных деятелей и граждан, не разделяющих их экстремистские идеи.
Сохраняющаяся на территории г. Владикавказа террористическая опасность во многом определена географическим положением РСО-Алания,
находящейся в соседстве с субъектами РФ, на территории которых продолжает действовать активное банд. подполье (Республика Ингушетия,
Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Дагестан). После фактического разгрома бандитских формирований в
открытом противостоянии деструктивные элементы перешли к диверсионно-террористической тактике. При этом, прозрачность административных границ республики не позволяет правоохранительным органам
в полной мере пресечь проникновение как банд. групп, так и отдельных
террористов. Соответственно, угроза совершения террористических актов сохраняется в достаточно высокой мере.
Объектами террористических угроз на территории г. Владикавказа могут являться: места массового скопления людей, учебные и дошкольные
заведения, правоохранительные органы, органы власти и управления,
объекты здравоохранения и жизнеобеспечения, транспорта и связи, места хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ,
личный состав и административные здания войсковых частей.
В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики
в сфере противодействия экстремизму и терроризму планируется исполнение мероприятий муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказ на 2021-2023 годы».
2. Цели и задачи Программы
Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2023 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 683);
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 28. 11. 2014
года № Пр-2753)
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № Пр-2665).
Цель Программы - в пределах компетенции, исходя из определенных
законом
полномочий,
затруднить
преступникам
возможность
совершения диверсионно-террористических актов на подведомственных
АМС объектах, что повысит эффективность работы силовых структур
по предотвращению или раскрытию преступлений диверсионнотеррористического характера.
Программа направленна на решение задач, возложенных действующим законодательством на органы местного самоуправления в сфере
профилактики экстремизма и терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий. В рамках программы предусмотрена организация взаимодействия структурных подразделений АМС, направленного на
предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности в
отношении муниципальных объектов, а так же проявлению экстремизма
среди населения.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики
правонарушений экстремистского и террористического характера, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью террористической направленности;
повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на
территории города Владикавказ, от террористической угрозы;
Программой также предусмотрено проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, совершенствование
системной работы по воспитанию патриотизма и исторической гражданственности, по противодействию экстремизму и проявлению ксенофобии среди учащихся муниципальных образовательных учреждений.
Сроки реализации программы: 2021 – 2023 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
эффективности.
Индикаторы реализации муниципальной программы:
отсутствие на территории района террористических актов, снижение
рисков совершения террористических актов;
количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению кон-
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тртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;
количество учреждений, подведомственных администрации района,
ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;
количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-технического оснащения сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции, и минимизации последствий террористических актов;
количество ежегодно проводимого строительства и ремонта ограждений территорий;
недопущение на территории г. Владикавказ экстремистских
проявлений, в том числе в молодежной среде.
4. Перечень мероприятий Программы.
Мероприятия муниципальной программы включены в программу «Противодействие экстремизму и терроризму в городе Владикавказ на 20212023 годы» и предусматривает решение следующих задач:
улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций и предприятий на случай возникновения террористической угрозы;
повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия экстремистской и террористической угрозе;
обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие важные и охраняемые объекты и минимизацию их
последствий;
совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование органов
местного самоуправления, возможностей правоохранительных органов,
общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении;
проведение мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и
оценке информации о развитии политических, социально-экономических
и иных процессов, для получения обоснованных представлений о
тенденциях их развития, выявления причин, условий и факторов,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городе
Владикавказ и способствующих проявлениям терроризма (Приложение
№ 1).
5. Сроки и этапы реализации программы:
- 2021-2023 годы, без выделения этапов.
6. Механизм реализации Программы:
Реализация муниципальной программы осуществляется Управлением
по взаимодействию с правоохранительными органами, отделом ГО и ЧС;
Префектурами; управлением образования; управлением культуры; управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся оперативной обстановки и социально-экономической ситуации. С учетом выделяемых на реализацию
программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по программным мероприятиям и механизм реализации программы.
Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной программы.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения
мероприятий муниципальной программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании федерального законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается постановлением администрации местного
самоуправления г. Владикавказ о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета составляет 2580,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
8. Управление реализацией Программы и контроль ее
исполнения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать
стимулированию роста общественного сознания по вопросам
толерантности, непринятия терроризма и экстремистских проявлений,
гражданской инициативы правоохранительной направленности.
Своевременное выявление причин и условий, способствующих
проявлению терроризма на территории г. Владикавказ, и выработка
предложений по их устранению.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Принятие Программы позволит повысить уровень безопасности населения, уменьшить риски совершения на территории города Владикавказа террористических актов.
Не допустить распространения на территории г. Владикавказ
экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде.
Повысить долю муниципальных учреждений, муниципальных автономных и бюджетных учреждений образования, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной
сигнализации и другими техническими средствами защиты.

ДОКУМЕНТЫ
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ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
№

Финансирование, тыс. руб.
Исполнитель
Ожидаемые результаты
Год
В том числе:
Местн.
Респ.
Внефинанбюджет
бюджет
бюдсироважетн.
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия
1. 1. Изучение и внедрение передового опыта противодействия терроризму.
2021
Не требует финансирования
Управление по взаимодействию с право- Повышение эффективности принимаемых мер
2022
охранительными органами
антиэкстемистской и антитеррористической
2023
направленности
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1. 2. Вносить в ежегодные Планы АТК МО г. Владикавказ рассмотрение во2021
Не требует финансирования
Секретарь АТК МО г. Владикавказ
Повышение эффективности принимаемых мер
просов реализации структурными подразделениями АМС г. Владикав2022
по реализации Комплексного плана и мунициказ Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ
2023
пальной программы
на 2019-2023 годы, Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РСО-Алания на текущие годы на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикавказ.
2.
Мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на территории г. Владикавказ
2. 1. Проведение мониторинга политических, социально-экономических и
2021
2018 860. 0
Управление по взаимодействию с право- Своевременное выявление причин и условий,
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профи2022
2019 860. 0
охранительными органами
способствующих проявлениям терроризма, и
лактики терроризма в г. Владикавказе.
2023
2020 860. 0
выработка предложений по их устранению
3.
Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма, упреждению террористических актов в г. Владикавказе
3. 1. Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищен2021
Не требует финансирования
Управление по взаимодействию с право- Снижение вероятности совершения ДТА в мености мест с массовым пребыванием граждан подведомственных АМС
2022
охранительными органами
стах массового пребывания населения
г. Владикавказ
2023
Управление образования
Управление культуры
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
3. 2. Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности
2021
Не требует финансирования
Управление образования, Префектуры, Устранение недостатков, выявленных
объектов жизнеобеспечения, образовательных и культурно-зрелищных
2022
Управление культуры,
в ходе обследования муниципальных объектов и
учреждений, оперативное принятие мер по устранению выявленных не2023
КЖКХиЭ
объектов жизнеобеспечения
достатков
3. 3. Проведение проверок готовности муниципальных СОШ, используемых
2021
Не требует финансирования
Управление образования
Снижение вероятности совершения ДТА в мепод летние лагеря, к приему детей на период летних каникул.
2022
УМВД РФ по городу Владикавказу
стах массового пребывания и отдыха детей
2023
до 1 июня
3. 4. Проведение проверок готовности муниципальных объектов образова2021
Не требует финансирования
Управление образования
Снижение вероятности совершения ДТА в мения к началу нового учебного года.
2022
УМВД РФ по городу Владикавказу
стах массового пребывания детей
2023
до 1 сентября
4.
Формирование толерантного сознания и профилактика терроризма
4. 1. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с уча2021
Не требует финансирования
Управление образования, Управление
Повышения уровня подготовки учащихся мустием представителей религиозных и общественных организаций,
2022
культуры, Комитет молодежной полити- ниципальных образовательных учреждений в
деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просвети2023
ки, физической культуры и спорта
соблюдении мер личной и коллективной безотельских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи
пасности, воспитание патриотизма и историченеприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных Росской гражданственности, по противодействию
сийских духовно-нравственных ценностей.
экстремизму и проявлению ксенофобии среди
несовершеннолетних
2021
Не требует финансирования
Управление образования
Повышения уровня подготовки учащихся му4. 2. Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по предупреждению террористических актов и соблю2022
ниципальных образовательных учреждений в
дению личной безопасности. Распространение в молодежной среде
2023
соблюдении мер личной и коллективной безоидей духовного единства и патриотизма, повышение межконфессиопасности, воспитание патриотизма и историченального общения
ской гражданственности, по противодействию
экстремизму и проявлению ксенофобии среди
несовершеннолетних
4. 3. Организация работы по профилактическому воздействию на лиц, наи2021
Не требует финансирования
Управление образования, Префектуры, Предупреждение создания питательной среды
более подверженных влиянию идеологии терроризма в том числе в мо2022
Комитет молодежной политики, физиче- для развития терроризма
лодежной среде.
2023
ской культуры и спорта
4. 4. Осуществление мероприятий по социальной реабилитации граждан,
2021
Не требует финансирования
Управление по взаимодействию с право- Совершенствование системны реабилитации
отбывших наказание за преступления террористической и экстремист2022
охранительными органами, Префектуры, граждан осужденных за преступления террориской направленности
2023
Комитет молодежной политики, физиче- стической направленности
ской культуры и спорта
4. 5. Проведение мероприятий по участию представителей мусульманского
2021
духовенства в информационно-пропагандистской деятельности, на2022
правленных на недопущение распространения среди верующих, в пер- 2023
вую очередь молодежи, идеологии терроризма
4. 6. Организация и проведение патриотической акции посвященной Дню
2021
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября ежегодно.
2022
2023

Не требует финансирования

Комитет молодежной политики, физиче- Недопущение распространения идеологии терской культуры и спорта, Префектуры роризма, в том числе в молодежной среде

За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия

4. 7. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе
возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а так же оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи. При участи представителей религиозных и
общественных организаций, психологов.
4. 8. Организация работы по разъяснению норм законодательства устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической
деятельности, лицам получившим религиозное образование за рубежом и имеющими намерение заниматься религиозной деятельностью
на территории РФ.
4. 9. В рамках региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения проведение тематических
мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи.
5.
5. 1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности

2021
2022
2023

Не требует финансирования

Управление образования
Выполнение указаний НАК РФ № 9607-ДСП от
Комитет молодежной политики, физиче31. 07. 2017г.
ской культуры и спорта
Управление культуры
Префектуры
Отдел организационной работы по анти- Профилактика и предупреждение создания питеррористической деятельности, Коми- тательной среды для развития экстремистских
тет молодежной политики, физической
проявление и терроризма
культуры и спорта, префектуры

2021
2022
2023

Не требует финансирования

Отдел организационной работы по
антитеррористической деятельности,
префектуры

Профилактика и предупреждение создания
питательной среды для развития терроризма и
экстремистских проявлений

2021
2022
2023

Не требует финансирования

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, Управление
культуры

Предупреждение распространения идеологии
терроризма в молодежной среде

5. 2. Проведение встреч с иностранными студентами ВУЗов города по вопросам профилактики экстремизма ,доведению норм законодательства устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической и экстремистской деятельности, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни.
5. 3. Проведение с лицами, прибывающими в РФ из стран с повышенной
террористической активностью для работы, а так же с выделенными
категориями граждан в миграционной среде мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической и экстремистской деятельности, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни. Создание и участие в
деятельности общественных объединений, цели и действия которых
направленные на насильственное изменение основ конституционного
строя РФ. Мероприятия по выявлению фактов способствующих распространению идеологии терроризма для обеспечения защиты населения,
от пропагандистского воздействия МТО.
5. 4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, организаций, физических лиц.

2021
2022
2023

5. 5. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой
культуры в молодежной среде.

2021
2022
2023

5. 6. Мониторинг городских библиотек, включая школьные на наличие в них
материалов экстремистского характера, доступ к сайтам экстремистских организаций.

2021
2022
2023

6.
6. 1. Организация с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети Интернет
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе
основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, и их родственников.
6. 2. Размещение во всех муниципальных образовательных учреждениях информационных стендов «Терроризм – угроза обществу»

2021
2022
2023

Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма
За счет финансовых средств,
Управление образования
выделяемых структурным подКомитет молодежной политики, физичеразделениям АМС –исполнитеской культуры и спорта
лям мероприятия
Управление культуры
Префектуры
Не требует финансирования
Отдел организационной работы по антитеррористической деятельности, МВД,
префектуры

Выработка установок неприятия террористических идей у учащихся муниципальных образовательных учреждений
Разъяснение норм уголовного и административного законодательства РФ в области экстремистской и террористической деятельности

2021
2022
2023

Не требует финансирования

Отдел организационной работы по анти- Профилактика и предупреждение создания питеррористической деятельности, МВД, тательной среды для развития экстремистских
префектуры
проявление и терроризма. Недопущение совершения преступлений в том числе террористического характера

2021
2022
2023

За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия
За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия

Префектуры
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Управление культуры
Управление образования
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Управление культуры
Префектуры
Управление образования, Управление
культуры

Предупреждение создания питательной среды
для развития экстремизма

Управление образования

Выработка установок неприятия террористических идей у учащихся муниципальных образовательных учреждений

Управление транспорта и дорожного
строительства

Выработка установок неприятия террористических идей

Префектуры
Управление архитектуры и градостроительства

Выработка установок неприятия террористических идей

За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия
Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической политики
2021
За счет финансовых средств,
Отдел информационного
2022
выделяемых структурным подобеспечения,пресс-служба главы АМС
2023
разделениям АМС –исполнителям мероприятия
2021
2022
2023

6. 3. Размещение в салонах пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры агитационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности

2021
2022
2023

6. 4. Размещение в местах массового пребывания людей информационных
материалов (баннеры, плакаты) антитеррористической направленности

2021
2022
2023

6. 5. Информационное сопровождение антитеррористической деятельности
АМС г. Владикавказа в городских и республиканских СМИ

2021
2022
2023

2580. 0
тыс.
руб.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия
За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия
За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия
За счет финансовых средств,
выделяемых структурным подразделениям АМС –исполнителям мероприятия

ИТОГО:

2580. 0 тыс. руб.

Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, Терпимого отношения ко всем людям,
вне зависимости от их национальности, религии, социального , имущественного
Своевременное выявление причин и условий,
способствующих проявлениям экстремизма, и
выработка предложений по их устранению

Отдел информационного обеспечения – Освещение деятельности АТК МО по обеспечепресс-служба главы АМС
нию безопасности населения

www://vladgazeta.online/

8

gazeta_vladikavkaz

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
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КОРОТКО

ЗАКОН

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В субботу, 14 ноября, во Дворце спорта тхэквондо проходило первенство России
по мас-рестлингу среди юниоров и юниорок
1999–2002 г.р. Этот вид спорта зародился в
России, а именно в Якутии, и заключается в
перетягивании палки через опорную планку
двумя сидящими на матах спортсменами. Во
Владикавказ съехались 66 юных участников
из 13 регионов России. По итогам субботних
баталий в 11 весовых категориях у юниоров
доминировали представители Республики
Саха (Якутия), одержавшие победы во всех
шести весах. У девушек «золото» завоевали

ТЕБЕ 35 ЛЕТ И ТЫ МОЛОДОЙ!
Г

осдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться граждане в
возрасте от 14 до 35 лет.

Разработчики проекта считают, что увеличение возраста до 35 лет расширит возможности для молодых людей
использовать меры государственной поддержки, «например, на получение гранта по
результатам Всероссийского
конкурса молодежных про-

ектов». В частности, законопроектом закрепляются такие
понятия, как «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения», «молодая семья».
Теперь молодые семьи до 35
лет смогут пользоваться различными льготами, например,
рассчитывать на компенсацию
при покупке жилья.
Документом также определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере
молодежной политики, а также
цели, принципы и основные направления такой политики.
Жанна КУМСИЕВА

участницы из Чувашской Республики, Тверской области и Калужской области (трижды).
От Северной Осетии на турнире выступали
пять участников, и в категории 105 кг третье
место занял наш Хетаг Кантеев.

В минувшую субботу на зеленом газоне
центра образования «Интеллект» во Владикавказе завершился любопытный футбольный турнир среди органов исполнительной
и законодательной власти республики, организованный Министерством ЖКХ, топлива
и энергетики РСО-А. Соревнование для чиновников с участием 12-ти команд стартовало еще в начале сентября, и было посвящено

75-летию Великой Победы. В течение двух
месяцев коллективы из различных министерств и ведомств каждую субботу выявляли
сильнейшего на футбольном поле.
В решающем поединке 14 ноября сошлись АМС Ардонского района и Министерство физической культуры и спорта РСО-А, а
в итоге, трудную победу со счетом 2:1 одержали ардонские футболисты, занявшие первое место в турнире. Министерство спорта,
за которое на соревнованиях играли несколько известных экс-футболистов, а ныне тренеров, финишировало на втором месте. Третье
место досталось команде Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики республики.
Победители и призеры футбольного турнира были удостоены кубков и медалей, а в
церемонии приняли участие министр ЖКХ,
топлива и энергетики Майран Тамаев, Глава
Ардонского района Владислав Тотров и директор академии футбола «Алания», чемпион
России – 1995 Роберт Битаров.

С 10 по 14 ноября в Москве проходил чемпионат России по тхэквондо с участием лучших спортсменов из 46-ти регионов страны.
В весовой категории 68 кг у мужчин чемпионом России стал осетинский тхэквондист
Сармат Цакоев, одержавший победы во всех
четырех поединках и завоевавший уже второй титул чемпиона страны.
У женщин в категории 57 кг третье место
заняла наша спортсменка Анисия Челохсаева. Она выиграла первые два поединка, но
уступила в третьей встрече тхэквондистке
из Татарстана, которая и победила на чемпионате России. Подготовили наших медалистов тренеры Авет Оганесянц и Алан Ногаев.
Подготовил Вячеслав ГУРЬЕВ

ФУТБОЛ

СПОТКНУЛИСЬ НА «ЧАЙКЕ»
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ЧАЙКА» (ПЕСЧАНОКОПСКОЕ) – 1:1 (1:0)

15 ноября. ФНЛ, 22 тур. Владикавказ.
Республиканский стадион «Спартак», 1
750 зрителей.
Главный судья – Иван Сиденков
(Санкт-Петербург).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Засеев (Дав. Кобесов, 86), Качмазов,
Шавлохов, Хугаев (Хосонов, 86), Хабалов
(Машуков, 60), Магомедов, Гиоргобиани
(Хубулов, 77), Хадарцев (Гурциев, 60).
«Чайка»: Филиппов, Ужгин (Глушков,
74), Бычков, Хозин, Пискунов, Хайруллов,
Савичев, Алейников (Безденежных, 63),
Леонтьев, Умаев (Хохлачев, 84), Кулишев
(Володкин, 59).
Голы: Хабалов, 16 – 1:0; Умаев, 76 –
1:1.
Предупреждения: Засеев, 39; Бутаев, 75; Качмазов, 80; Хохлачев, 90.

Очередной оппонент владикавказцев под поэтическим названием «Чайка»
представляет команду с самым маленьким населенным пунктом в ФНЛ, ведь в
селе Песчанокопское (Ростовская область) живет всего около 10 тысяч жителей.
Последние домашние матчи красножелтые отметили убедительными разгромами, поэтому болельщики ждали
от своих любимцев очередной крупной
победы. Сначала обострил ситуацию на
поле защитник Хетаг Кочиев, пробивший головой выше планки. Николай Гиоргобиани сыграл в «стенку» с Батразом
Хадарцевым, прорвался в штрафную,

но пробил неточно. Вскоре, на 16-й минуте, Гиоргобиани технично отпасовал в
штрафную Алану Хабалову, поразившему цель точным ударом. Мог отличиться
Хадарцев, метров с 15-ти ударивший чуть
выше перекладины. В одной из атак Гиоргобиани прицельно бил головой, но мяч
пролетел рядом со штангой. Гости лишь в
концовке тайма потревожили ударом Ростислава Солдатенко, но вратарь хозяев
был на месте.
В начале второго тайма, после прострела слева, Хабалов пробил во вратаря. В одной из контратак Умаев выскочил один на один, однако Солдатенко
блестяще отвел угрозу. Спартак Гогниев
для обострения игры в атаке выпустил
Батраза Гурциева, удачно выходящего
на замену, и Ислама Машукова, что дало
определенные результаты. После навеса
с фланга Гурциев пробил в голкипера, а
затем Машуков не смог переиграть вратаря. И тут произошло неожиданное событие. Гости организовали редкую вылазку на 76-й минуте, когда настырный
Умаев вновь оказался в штрафной перед
Солдатенко. Страж ворот владикавказцев отбил первый удар, однако Умаев
сумел добить мяч в сетку, заметно огорчив зрителей. Почти сразу же Бутта Магомедов ударил издали – голкипер поймал
мяч. В свою очередь, Владимир Хозин, в
2012–2013 годах игравший в «Алании»,
мощно пробил со штрафного, но Солдатенко парировал удар. Опасно бил с
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18-ти метров Машуков, но вратарь отбил
мяч. Красно-желтые организовали на последних минутах несколько опасных атак,
были близки к успеху, но одержать победу не удалось.
На
послематчевой
прессконференции главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев сказал: «Нам
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противостояла непростая команда, которая играет от обороны всем составом
за линией мяча. Мы могли при счете 1:0
встать назад и отбиваться, но полезли
вперед забивать второй. Сегодня команда соперника вышла играть на ничью, и
им это удалось».
Вячеслав ГУРЬЕВ
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