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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ,

«ВЛАДИКАВКАЗ»!

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА ПОЗДРАВИЛА СОТРУДНИКОВ СТОЛИЧНОЙ ГАЗЕТЫ
13 января – профессиональный праздник работников периодической печати. Прекрасный день, в который
редакция принимала поздравления от руководства города Владикавказа. По этому случаю хочется рассказать не
только о торжественном мероприятии, но и об истории
праздника и в особенности о том, какой путь проходит
слово, прежде чем попадает в руки наших читателей, впечатанное в свежеокрашенные газетные страницы.

В МИРЕ
И СОГЛАСИИ

3

стр.
стр.

Чествование коллектива газеты «Владикавказ» в эту
юбилейную для современной российской прессы дату
проходило в стенах Администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Благодарности за добросовестный
труд по итогам непростого года, когда весь мир сражался
с пандемией, от имени главы АМС г. Владикавказа Тамерлана Фарниева вручил руководитель аппарата городской
администрации Таймураз Калицов.

НАРТЫ И ОСЕТИНЫ:
ОБЩИЕ ОБЫЧАИ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
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УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
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ПОГОДА: ночью +3°, утром +5°, днем +7°, вечером +4°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 73,67 EUR ЦБ – 89,66
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ
С ЧЛЕНАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

С

заместителем председателя
Правительства РСО-А Ириной
Азимовой, курирующей социальный блок, Глава республики
обсудил планы работы на наступивший год.
В ходе встречи речь шла о ситуации
с обеспечением детей-сирот квартирами, о порядке направления на целевое обучение. Вячеслав Битаров поддержал предложение Ирины Азимовой
об изменении порядка заключения
договора о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования на заключение договоров
о целевом обучении в 2021 году. Начиная с этого года, республика будет
направлять на целевые места в региональные и федеральные вузы только
на те специальности, которые сегодня
востребованы по всем направлениям
социально-экономической жизни республики. А это прежде всего кадры в
сфере культуры, образования, здравоохранения, инженерии, дорожного хозяйства, информационных технологий.
Ирина Азимова рассказала о планах
реализации программы «Борьба с бедностью», принятой республиканским
правительством в конце прошлого

года. Она предусматривает меры социальной поддержки сельским гражданам в развитии личного подсобного
хозяйства, помощь в создании малых
предприятий и самозанятости.
Обсудили и планы по созданию республиканского центра для одаренных
детей. Строительство объекта за счет
внебюджетных средств начнется в текущем году, а завершится до сентября
2022 года. Центр будет оснащен современным оборудованием. Дети школьного возраста смогут здесь развиваться в трех направлениях: наука, культура
и спорт.
Говоря о ходе реализации программы «Развитие культуры РСО-А»,
Вячеслав Битаров особое внимание

обратил на сельские дома культуры. По
его мнению, в них необходимо «вдохнуть жизнь» и наладить эффективную
работу.
В этот же день Вячеслав Битаров
провел рабочие встречи с министром
образования и науки Людмилой Башариной, министром физической культуры и спорта Аланом Хугаевым, председателем Комитета по делам молодежи
Русланом Джусоевым.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

НАГРАДЫ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ЗА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ РАБОТУ

Г

лава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров поздравил представителей
средств массовой информации с
профессиональным праздником –
Днем российской печати, наградив их
именной премией за лучшие журналистские работы.

Приветствуя журналистов, руководитель республики отметил, что творческий
подход, материалы на актуальные социальные и политические темы способны
сформировать настроение общества,
тенденции и нравственные ориентиры.
– Средства массовой информации являются связующим звеном между властью
и обществом. Вы доводите до населения
информацию о работе, проводимой официальными структурами, озвучиваете те
проблемные вопросы, которые волнуют
граждан и требуют решения. Ваше слово
имеет необыкновенную силу. Вспоминаются известные строки из стихотворения
советского поэта: «Словом можно убить,
словом можно спасти, словом можно
полки за собой повести». Это ваш инструмент, а иногда и оружие. Главное, чтобы
оно всегда использовалось лишь во благо, несло правду, пользу, добро, – обратился к собравшимся Вячеслав Битаров.
Также Глава РСО-А подчеркнул, что у
североосетинской журналистики сложились свои традиции и своя история, которая богата яркими именами, истинными
профессионалами.
– В новом поколении также много неравнодушных, искренних, честных «мастеров пера». И в ушедшем году журналистский труд был достойно отмечен. На
ставшем уже традиционным Сочинском
форуме современной журналистики «Вся
Россия» делегация из Северной Осетии
собрала богатый урожай из шести наград.
Кроме того, корреспондент газеты «Северная Осетия» стал победителем Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Большое
спасибо вам за то, что так достойно представляете республику на мероприятиях
федерального уровня. Мы гордимся вашими успехами! – сказал Вячеслав Битаров.
В 2020 году, когда мир столкнулся с
пандемией новой коронавирусной инфекции, на средства массовой инфор-

мации была возложена особая задача по
всестороннему и объективному информированию населения, предотвращению
распространения фейков, сохранению
стабильности в обществе. В этой связи
Вячеслав Битаров поблагодарил журналистов за слаженную и оперативную
работу и за то, что жители республики
ежедневно получали и получают достоверную информацию об эпидемиологической ситуации и предпринимаемых руководством страны и республики мерах
по поддержке населения.
Особое внимание Глава РСО-А уделил районным СМИ. По его мнению, они
играют значимую роль в медиапространстве республики.
– Журналисты районных газет являются зеркалом жизни муниципалитетов
и главным источником информации для
местных жителей. Районки заслуженно
пользуются высоким доверием населения, являются его голосом. И эта связь
проверена годами – на протяжении многих десятилетий вы служите интересам
ваших читателей. В этом году газета «Вести Дигории» отметит солидный юбилей
– 90-летие. Желаю процветания районным газетам, желаю всегда оставаться
востребованными! Также благодарю сотрудников полиграфических предприятий. Ваша ответственная работа обеспечивает бесперебойный выход печатной
прессы, – отметил Глава РСО-А и пожелал всем творческих успехов.
Конкурс на получение Ежегодной премии Главы РСО-А за лучшую журналистскую работу проводится уже в пятый раз
по инициативе Вячеслава Битарова. Цель
конкурса – развитие средств массовой

информации, повышение профессионализма, качества публикаций, программ,
стимулирование активности журналистов.
На этот раз конкурсная комиссия рассмотрела 185 работ, опубликованных в
республиканских СМИ. Лауреатами премии в размере 50 000 рублей стали четырнадцать номинантов.
Так, дипломами и статуэтками лауреатов ежегодной премии Главы Республики Северная Осетия – Алания за лучшую
журналистскую работу в 2020 году в номинации «Честь и слава» награждены: старший редактор национального телеканала
«Осетия-Ирыстон» Жанна Жукаева, специальный корреспондент национального телеканала «Осетия-Ирыстон» Лариса Скаева, корреспондент ГТРК «Алания» Нэлли
Дзугаева, заведующая отделом редакции
газеты «Вести Дигории» Залина Рамонова, собственный корреспондент редакции
республиканской газеты «Северная Осетия» Залина Губурова, корреспондент информационного портала «15-регион» Алина Баззаева.
В номинации «Тема года в России –
Год памяти и славы» награждены: специальный корреспондент ГТРК «Алания» Наталия Фрейберг, шеф-редактор
ГТРК «Алания» Рита Баллаева, главный
редактор МУП «Редакция газеты «Вперед» Анжела Мильдзихова и заслуженный
работник культуры Лидия Комаева.
В номинации «Единение» награждена
журналист редакции газеты «Республика» (Южная Осетия) Мадина Цховребова.
В номинации «Траектория будущего/
ФидPн» награждены: собственный корреспондент редакции республиканской газеты «Северная Осетия» Мадина Макоева и
корреспондент Национального телеканала
«Осетия-Ирыстон» Ирина Кабулова.
В номинации «Проба пера» награжден
корреспондент ГТРК «Алания» Тамерлан
Рамонов.
Кроме того, 44 журналиста удостоены благодарственных писем за добросовестный, плодотворный труд во благо
Республики Северная Осетия – Алания,
а также весомый вклад в развитие региональной журналистики.

Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО-А

М

алому и среднему бизнесу станет проще получить
средства на развитие, благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление об
этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

СНИЖЕНА СТАВКА ПО
ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
По новым правилам максимальная
ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%.
На сегодняшний день она составляет
4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% +
2,75%). До этого ставка по льготным
займам находилась на уровне 8,5%.
Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым).
Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и
пополнение оборотных средств.
Для получения займа необходима
регистрация в едином реестре МСП.
Кредиты выдаются тем, кто работает в
приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая
торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.
Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Правительство продолжает совершенствовать
встроенный в нацпроект инструментарий господдержки с учетом национальных целей развития, утвержденных Президентом России.
Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства от 30 декабря 2018 года
№1764.
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ОБЩЕСТВО

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Э

тнографический атлас республики вышел в свет. Идея создания атласа, как отметил министр РСО-А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, витала в воздухе давно. После многочисленных
командировок в различные регионы страны, в которых подобные справочники по национальному, этническому и конфессиональному составу населения уже изданы, было принято решение о создании подобного атласа
и в Северной Осетии. Пока это только 300 экземпляров, но в ближайшем
будущем книга будет переиздана в дополненном виде. В справочнике
фигурируют данные переписи населения 2010 года, после новой переписи эти цифры конечно изменятся и поэтому данные атласа необходимо
будет актуализировать.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ

Республику населяет более 100 национальностей, в атласе представлены
около 28 из них, численность которых
превышает 100 человек.
– В 2020 году мы заложили бюджетные средства и был объявлен конкурс,
который выиграл наш Северо-Осетинский институт социальных и гуманитарных исследований. В течение года
велась активная работа авторского
коллектива при поддержке Владикавказского научного центра и Национального музея РСО-А. Книга качественная,
проиллюстрированная. Первые экземпляры мы распределим между наци-
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онально-культурными обществами и
библиотеками. Атлас уже пользуется
большой популярностью и, я так полагаю, повторное издание не заставит
себя долго ждать, – рассказал Аслан
Цуциев.
– Эта книга об этнографической
карте региона о взаимном понимании
и культурном обогащении. Книга не о
политике, здесь вы не найдете описание исторических споров и конфликтах, в ней нет отчетов, – отметила в
предисловии научный редактор атласа
Залина Канукова.
Ляна БАТАЕВА

НАЦПРОЕКТЫ

В 2021 ГОДУ БУДЕТ СОЗДАНО
860 ШКОЛЬНЫХ МЕСТ
ПО НАЦПРОЕКТУ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ВМКУ «ДОРОЖНЫЙ ФОНД»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрацией г. Владикавказа на 2021 год запланирован ремонт дорожного покрытия по следующим адресам:
– ул. Августовских событий (от ул. Кирова до ул. Торчинова и от ул. Л. Толстого
до ул. Чкалова);
– ул. Ардонская (от ул. Кубалова до пр. Коста);
– ул. Ардонская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова);
– ул. Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. Барбашова);
– ул. В. Абаева (от №63 до №89);
– ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова);
– ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр. Коста до ул. Ардонской);
– ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика);
– ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса);
– ул. Л. Толстого (от ул. Ростовской до ул. Яшина);
– ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября);
– ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова);
– ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева);
– ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева);
– шоссе Черменское (от ул. Ставропольской до Черменского круга);
– пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика);
– пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. Нальчинской);
– ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста);
– ул. З. Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до пр. Коста);
– ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. Ардонской);
– ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова);
– ул. Московская (от трамвайных путей до 1-го светофора на пересечении ул.
Московской и ул. Владикавказской);
– пр. Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова (нечетная сторона);
– ул. Ботоева (от ул. Бутырина до ул. Церетели);
– ул. Ч. Баева (от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова);
– пер. Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева);
– пер. Автобусный (от ул. Пожарского до пер. Автобусного, 12);
– ул. Рождественская (от ул. Армянской до ул. Кантемирова);
– п. Южный, ул. Шоссейная (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинской);
– п. Южный, ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии до ул. Луговой);
– п. Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочной до ул. Балтинской);
– п. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидарова до ул. Молодежной);
– п. Заводской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до ул. Путейцев).

В

2021 году в Северной Осетии будут созданы новые школьные места в рамках реализации национального проекта «Образование». В
с. Чермен Пригородного района появится новое образовательное
учреждение на 360 мест, а в с. Кизляр Моздокского района – на 500 мест.
На строительство двух объектов всего предусмотрено 573,9 млн рублей,
из них средства из федерального бюджета – 568 млн рублей.

– В прошлом году, несмотря на
пандемию, строительство образовательных объектов по федеральным
программам в республике не прекращалось. Были открыты три школы: две
– в г. Владикавказе и одна – в г. Моздоке, которые оснащены современным оборудованием. Благодаря этим
новым объектам были созданы 2 100
новых ученических мест, – рассказала
министр образования и науки РСО-А
Людмила Башарина.
Появление нового образовательного объекта в Пригородном районе
республики позволит ликвидировать двухсменный режим обучения
в школе №3 с. Чермен, где при про-

ектной мощности 550 человек обучается почти в два раза больше детей. В двух школах с. Кизляр более
250 детей учится во вторую смену,
и благодаря строительству новой
школы эта проблема в селе будет
решена.
Кроме того, в 2021 году в рамках
нацпроекта «Образование» состоится
открытие школы на 200 мест с. Цалык
и школы на 550 мест в 31–32-м микрорайоне г. Владикавказа.
Отметим, что с 2016 года в Северной Осетии в рамках реализации федеральных программ создано 4 070 новых
мест в школах.
Наталья ГАЛАОВА

Убедительная просьба к операторам коммунальных сетей: ПАО
«МРСК», ОАО «Газпром», ВМУП «Владсток», ОАО «ВТС», филиал
ПАО «Россети Северный Кавказ» и др. до февраля провести работы, требующие разрытия дорожного полотна, с целью беспрепятственного получения разрешения от администрации города.
В дальнейшем выдача ордеров на разрытие по данным адресам
предоставляться не будет.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №
136-ФЗ Администрация местного самоуправления г. Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать)
лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по
следующему адресу: г. Владикавказ, п. Редант-2, ул. Сосновая, ориентировочной площадью 0,0620 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья по адресу:
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 1 этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно
ознакомиться в УМИЗР г. Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по
адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина,17, каб. 403.

www://vladgazeta.online/

4

gazeta_vladikavkaz

РАКУРС

«ВЛАДИКАВКАЗ» №2 (2761)
14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.
(Окончание. Начало на стр. 1)

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ, «ВЛАДИКАВКАЗ»!

– Тамерлан Казбекович находится в
рабочей поездке, поэтому поручил это
доброе и важное дело мне. От души
вас поздравляю с профессиональным
праздником. Могу сказать, что «Владикавказ» – самая социально направленная газета. Труд каждого из вас очень
ценен, вы как печатный орган муниципалитета играете огромную роль в
жизни города, влияете на настроения в
обществе, профессионально освещаете все события столицы. Спасибо вам
за труд! – отметил Таймураз Калицов.
Слова благодарности коллективу
адресовала и главный редактор газеты
«Владикавказ» Алла Хинчагова:
– Хочу поздравить всех с праздником, поблагодарить за работу! От
всего нашего коллектива хочу также
выразить признательность Тамерлану
Казбековичу и Вам, Таймураз Сергеевич, за высокую оценку нашей деятельности, за поддержку всех наших
начинаний. Очень ценим ваше доверие
и внимание.
Основной вектор беседы был направлен на дальнейшее развитие газеты. Это прежде всего желание создать
полноценный пресс-центр, который
объединит печатный орган и цифровые
информационные направления. В планах – новые форматы, в частности, воз-

можность создания актуального для
горожан видеоконтента.
Главой администрации особо была
отмечена работа главного редактора
газеты Аллы Хинчаговой, корреспондентов Тамары Бунтури, Елены Гобозовой, Алены Джиоевой, Екатерины
Джиоевой, Зарины Маргиевой, Мадины
Тезиевой, автора осетинской полосы
Марины Качмазовой, корректора Мадины Кабисовой, верстальщиков Марата
Багаева и Асланбека Кудзаева, руководителя отдела кадров Сослана Ногаева
и главного бухгалтера Фатимы Туаевой.
Хочется сказать, что каждый сотрудник газеты – неотъемлемая часть
сложного механизма. Создание газеты – интеллектуальный, творческий,
художественный, аналитический труд.
Очень непростой, который не терпит
ошибок и требует особой оперативности и внимательности.
Как театр начинается с вешалки, так
газета начинается с планерки. Ни дня
без мозгового штурма. Нужно поднять
наболевшие городские проблемы, ответить на насущные вопросы, рассказать о важных событиях в жизни столицы и о судьбах выдающихся горожан.
Генератор идей и двигатель развития
в коллективе – главный редактор Алла
Хинчагова.

У каждого корреспондента свой
уникальный узнаваемый стиль, впрочем, как и зона информационной ответственности. Редакционное задание
получено, журналист собирает материал: отправляется на официальные
мероприятия, выставки и театральные
постановки, берет интервью, комментарии, задает респондентам актуальные для читателей вопросы. Иногда
нужно провести испытания, чтобы составить личное мнение о том, о чем пишешь. Например, попробовать хлеб на
производстве или покататься на коньках на катке.
После того, как текст написан, он
идет на стол корректору. Ни одна буква, ни один знак не должны ускользнуть
от ее зоркого ока. Последняя вычитка
всегда за главредом, который помимо
прочего подправит общую стилистику,
придумает хлесткий заголовок.
Процесс верстки – это особое искусство. Единая стилистика, шрифты,
качественные фотографии, акценты
на важном, визуальная привлекательность и узнаваемость издания. Каждый
номер рождается из макета, который
на глазах превращается в информационные блоки с продуманной подачей.
Это коллективная творческая работа
верстальщика и редактора.

После того, как работа над номером
завершена, он отправляется в типографию, где и осуществляется его печать.
Поэтому хочется также поздравить с
Днем российской печати наших коллег
по типографии. Без них цикл издания
газеты был бы невозможен.
Отрадно, что в век интернета печатные издания по-прежнему актуальны. Миллионы людей теперь
называют себя блогерами и журналистами. Но есть значительный минус:
фейковых новостей стало больше.
И тут неоспоримое преимущество у
официальной печатной прессы, фейк
там вряд ли найдешь, чего не скажешь о соцсетях.
Отметим, что в этом году юбилейный 30-й День российской печати.
Праздник был учрежден в 1991 году, и
связан он с выходом первого номера
печатной газеты «Ведомости». Не современной, а той, которая появилась
еще по Указу Петра Первого, 13 января 1703 года. Праздник переносили – с
1918 года День российской печати был
5 мая, в день выхода советской газеты
«Правда». И только в 1991 году по Постановлению Президиума Верховного
Совета РСФСР дату празднования вернули обратно на 13 января.
Екатерина ДЖИОЕВА

ДАТА

15 ЯНВАРЯ – 10 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

15

января 2021 года исполняется
десять лет со дня создания
Следственного комитета как
самостоятельного государственного
органа. В канун юбилея мы встретились с полковником юстиции, руководителем отдела криминалистики
СУСК РФ по РСО-А Черменом Юрьевичем Казиевым.
– Расскажите о тонкостях работы
на месте преступления. Что лежит в
чемоданчике криминалиста? Какую
новую технику Вы используете?
– Ну, наверное, всех тонкостей раскрывать не стоит, хотя бы из соображений профессиональной этики. Но за много лет службы убедился в том, что самый
главный аспект в работе и криминалиста,
и следователя – это внимание к деталям
на месте происшествия – основе основ,
лежащей в деле раскрытия каждого преступления. Внимание к деталям не заменит никакая современная техника, ведь,
согласитесь, техника не может думать,
анализировать, моделировать возможные варианты совершения преступления. Это удел человека. На месте происшествия важно отбросить в сторону все
эмоции, хотя признаюсь, это зачастую
бывает не просто. Я называю это «смотреть сквозь преступление». Это состояние, когда ты видишь только то, что имеет
значение, думаешь над тем, что изъять и
как это лучше сделать. Многие гражданские такое качество называют профессиональной черствостью, часто упрекая
этим, например, врачей, нас – сотрудников правоохранительных органов. Но вы
представьте себе ситуацию, когда врач
приезжает к больному, находящемся при
смерти, и задайте себе вопрос – у него
есть время на эмоции, вздохи и сожаления? Нет, он должен действовать рационально и четко. То же самое и следователь на месте происшествия. Отвечая на

ваш вопрос о том самом чемоданчике,
могу сказать, что в нем все необходимое,
чтобы качественно и оперативно изъять
необходимые улики на месте происшествия. То же касается и возможностей
работы в цифровом пространстве.
– Какие необычные дела помогли
раскрыть криминалисты в ушедшем
2020 году?
– Ушедший год, конечно, был незаурядный, напряженный и во всех смыслах
тяжелый. Но, как говорится, во всем плохом можно увидеть и что-то хорошее. Говоря в целом о криминогенной ситуации
в республике, можно отметить снижение
количества тяжких и особо тяжких преступлений, повышение качества их раскрываемости. Сказать, что были какие-то необычные дела не могу, но были раскрыты
и окончены расследования по нескольким
делам об убийствах, совершенных в прошлые годы, много положительных примеров пресечения преступлений, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних.
Каждое из этих дел имело свою специфику и требовало индивидуального подхода.
– Какие дела в прошедшем году
были самыми сложными?
– В любом случае тревогу и повышенное внимание всегда вызывают дела об
убийствах, посягательствах на несовершеннолетних. Такие дела были и в 2020
году. Но, следователями следственного
управления окочено расследование и
ряда коррупционных дел, которые имели
определенный общественный резонанс.
И сейчас расследуется несколько таких
преступлений.
– Были ли случаи, когда преступнику удалось обмануть полиграф?
– Полиграф очень специфичное высокотехнологичное устройство. Но тем
не менее в работе с ним на первый план
выходят не возможности самой техники,
а профессионализм специалиста. Возвращаясь к началу нашей беседы, опять
повторюсь, что разрешение любых задач
кроется в деталях. В работе полиграфолога так же. Один может не обратить внимание на нюансы поведения обследуемого, приняв их за норму, и сделать вывод
о том, что он говорит правду. При этом
другой специалист, с учетом показаний
устройства и анализа поведения подозреваемого в ходе исследования, найдет
повод задать дополнительные вопросы о
проверке своих наблюдений, придя в итоге к выводу о том, что обследуемый лжет.
Поэтому могу сказать, что в моей практике
были случаи, когда обвиняемые лгали, что
не причастны к преступлениям, и им доказывалось обратное. Но не наоборот.
– Криминалисты принимают участие в проверке показаний на месте
преступления? Как это происходит?
– Проверка показаний на месте также
одно из основополагающих следственных действий в российском уголовном
процессе, дающее следователю и кри-

миналисту много нужной информации.
Как правило, к таким следственным действиям заранее готовятся, понимая, какое доказательственное значение будут
иметь его результаты. Важно продумать
все аспекты проведения проверки, начиная от круга лиц и маршрута следования
ее участников, обеспечение безопасности участников следственного действия,
применяемые технические средства. Все
эти задачи лежат на следователе и криминалисте. В процессе самой проверки
показаний на месте, лицо, чьи показания
проверяются, рассказывает и показывает
в динамике о тех обстоятельствах, о которых сообщал в ходе допроса. При этом
такое следственное действие, в зависимости от конкретного уголовного дела
проверяемых эпизодов преступлений,
может быть окончено как за пару часов,
так и затянуться на день, а то и на два.
– Как изменилась Ваша работа в
связи с пандемией?
– Да в принципе особых изменений
наша работа не претерпела, если не учитывать повышенные риски для наших сотрудников, которые работают непосредственно с людьми. Работа по уголовным
делам велась в соответствии с действующим законодательством, обеспечивались
выезды на каждое сообщение о преступлении, подследственное следователям
СК России.
– Ваши планы на 2021 год?
– Планы и задачи следственных органов из года в год одни и те же. Это обеспечение защиты прав и законных интересов
жителей республики, пострадавших от
противоправных действий, качественное
расследование преступлений.
– Редакция газеты «Владикавказ»
поздравляет в Вашем лице всех сотрудников Следственного комитета и
желает вам здоровья и успехов в работе!
Мадина ТЕЗИЕВА
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НАРТЫ И ОСЕТИНЫ: ОБЩИЕ ОБЫЧАИ

В

Северо-Осетинском институте
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева – филиале ВНЦ РАН близится к
завершению работа над уникальным проектом – «Энциклопедия
осетинской Нартиады» (в трех
томах).

Руководитель
проекта,
доктор
исторических наук, профессор Людвиг Алексеевич Чибиров откликнулся
на нашу просьбу, прислав в редакцию
одну из многочисленных статей будущей энциклопедии. В нартовском эпосе осетин получили широкое отражение жизнь и быт осетин, а конкретно:
обычаи, обряды, верования, ритуалы,
военный быт. Воистину был прав, кто
первым назвал нартовский эпос осетин
художественной автобиографией осетинского народа. Нравы нартов соответствуют нравам осетин.
В осетинских нартовских сказаниях имеется множество таких сюжетов,
что, знакомясь с ними, перед глазами
воссоздаются живые картины осетинской жизни и быта. Вот несколько иллюстраций к сказанному.
Согласно осетинским традициям
гость у осетин неприкосновенен. Находясь в хадзаре, он непререкаем, если
окажется даже кровником этой семьи.
Его безопасность гарантируется пока
он гость семьи и пребывает в границах
селения; переступив же их, с ним можно делать все, что угодно.
– Надо проводить Сослана до рубежа нашей земли, – говорит
нарт своему младшему
сыну.
Когда из последующего разговора стало известно о стычке
сына с гостем,
и отец упрекает
сына,
почему он совершил
постыдное дело
(ударил гостя),
он отвечает:
– Поссорились
мы по ту сторону рубежа нашей земли, т.е.
за пределами границ села.
По древним осетинским обычаям,
мужу нельзя было жить в доме жены
или у ее родителей. Он обязательно
должен был взять жену в свой дом. До
сих пор считается постыдным, когда
зять живет в доме родителей супруги
(мидæгмой).
– Оставаться нам в доме твоих родителей не подобает, – говорил Ахсартаг свой жене Дзерассе. В другом
сказании на желание невестки жить
со своим суженым Адылом (сыном
Урузмага и Сатаны) в ее родительском
доме, ответ Урузмага, Хамыца и Сослана был однозначным:
– Стыдно нарту жить в доме тестя.
А твоему отцу мы выкуп за тебя заплатим, – и взяли Адыла с невесткой к себе
в дом Ахсартаггата.
Трус у осетин осуждался обществом, а труп убитого в спину не положено было хоронить на родовом кладбище.
Когда мать Тотрадза узнала о гибели сына и молодые нарты собрались за
ним, она им вслед сказала:
– Если сын мой сражен ударом в
грудь, то принесите его и похороним на
родовом кладбище. А если в спину – не
место ему на кладбище как трусу.
Попав в безвыходную ситуацию,
осетины заканчивали свою жизнь предсмертной песней. Известен случай, как
в годы Первой мировой войны группа

осетин попала в окружение. В ожидании неминуемой гибели они запели
героическую песню, в которой были
слова: «Свобода или смерть («Кæнæ
сæрибар, кæнæ мæлæт»), после чего
внезапно атаковали превосходящие
силы противника и вырвались из окружения, хотя и с потерями. Другой пример. Во время одного из походов нарты
попали к уаигам и узнали о намерении
последних расправиться с ними («сделать из них шашлыки»). Предвидя свою
погибель, Хамыц просит уаигов:
– Видим мы, что пришла наша погибель. Но перед расправой разрешите
нам спеть песню. У нас обычай: перед
смертью непременно запеваем мы
песню.
– Пойте, пойте, горная мелюзга,
мелкие людишки! Все равно мы съедим вас! – ответили уаиги нартам.
Нарты так громко за-

щий дом и обратились к Сырдону с вопросом, можно ли считать его домом,
ответ его был отрицательным, ибо в
нем еще не висела надочажная цепь и
отсутствовала женщина.
Осетины устраивали скачки в честь
покойника. Группу участников соревнования возглавлял знаменосец. Бората устроили поминки в честь предков.
«Между Белым и Черным морями находится остров, оттуда начнутся скачки,
а на Площади игр в селении нартов будет развеваться знамя. Тот, кто первым
к этому знамени прискачет, возьмет
себе главную долю победителя».
Согласно обычаю осетин, когда в
гости приглашает невестка дома, тем
более вдова, какими бы уважительными ни были мотивы для отказа, настоящий мужчина не мог отвергнуть ее,
если физическое состояние позволяло. Задумав расправиться с Урузмагом, Бората устроили пир и послали за

Трус у осетин осуждался обществом, а труп убитого в спину не положено было хоронить на родовом
кладбище.
Когда мать Тотрадза узнала о гибели сына и
молодые нарты собрались за ним, она им вслед
сказала:
– Если сын мой сражен ударом в грудь, то принесите его и похороним на родовом кладбище. А
если в спину – не место ему на кладбище как трусу
пели, что их песня поднялась
до неба, где в это время находился Батраз. Услышав тревожную песню
сородичей, он спрыгнул с неба и истребил всех уаигов.
Придя к согласию о браке, посредники устанавливали обязательства
сторон, в числе которых предусматривался подарок женихом коня матери
невестки (мады бæх). Приступая к дележу захваченного табуна нарт Саууай,
собравшийся женится на дочери Урузмага и Сатаны, выделил товарищам по
охоте львиную долю стада, себе оставил лишь пегого жеребенка. Как объяснил свой выбор Сослану, жеребенок
ему нужен был для подарка Сатане,
ведь, по обычаю, матери невесты полагалось дарить коня.
Кульминационным моментом при
примирении кровников у осетин было
усыновление убийцы, выражавшееся
прикосновением убийцы к груди матери убитого. В нартовских сказаниях
читаем: «Я мать твою назвал своей матерью, я держал ее грудь во рту своем
и дал ей слово сберечь тебя», – так ответил Безымянный сын Урузмага сыну
старухи.
У осетин хадзар не только помещение, где трапезничают, отдыхают
и проводят время, он же – домашняя
святыня с надочажной цепью. Хадзар
условно делился на мужскую и женскую половины; без женщины хадзар
немыслим. Когда нарты построили Об-

ним свою невестку. Догадываясь о задуманном против него коварстве, Урузмаг с извинениями отказался. Тогда
Бората вторично послали за ним вдову,
и он уже не мог сказать ей «нет».
Поминки у осетин продолжались в
течение года и завершались большими заключительными поминками –
афæдзы хист. После гибели нарта Тотрадза, по нему справлялись поминки в
течение целого года.
Рассаживание осетин за традиционным столом по старшинству и обязательный атрибут такого застолья
– голова, шея и курдюк, их смысловое назначение – восходят корнями к
древним временам. Вот иллюстрации
к сказанному. Положив голову жертвы
перед Урузмагом, Саргой говорит ему:
– Ты старший среди нартов, ты и глава. Отныне пусть будет в обычае отделять старшего в доме головой. Да будет
он, подобно голове, одарен разумом.
Положив перед вторым старшим,
Хамыцом, шею барана, второй сын Али
Гургой напутствовал его:
– С честью сиди рядом со своим
старшим, главнее всех голова, но чтобы высоко держать голову, нужна шея.
Как бы ни была тяжела голова, у тебя
должно хватать силы держать ее. Пусть
крепка будет шея, чтобы никто никогда
не сломал ее.
Перед Сосланом, третьим старшим,
младший сын Али Анабар положил курдюк и сделал также напутствие, чтобы в

доме было так изобильно, как изобилен
курдюк.
В эпосе же мы находим смысл обычая передачи отрезанного старшими
правого уха младшим:
– Будь бдителен! Вовремя услышь
грозящую беду и будь готов встретить
ее.
Согласно осетинскому обычаю,
прежде чем заколоть жертвенное животное, старший держит в руках чашу
с пивом для молитвы Всевышнему, после чего зажженными свечами опаляет
правый бок или голову жертвы. Затем
право зарезать животное предоставлялось младшим или гостью, если в
его честь. В известном нартовском
сказании Сослан на охоте не успел
подкрасться к золотому оленю (чтобы
пустить в него стрелу), как некий юноша, накинув на него шелковую веревку,
увел его. Сослан познакомился с юношей, а тот пригласил его в дом отца,
где ему в знак большого уважения решили принести в жертву спасенного
юношей золотого оленя. Когда привели
жертву, отец юноши совершил обряд –
помолился, поднес к губам оленя лучину и только после этого Сослану было
позволено заколоть зверя.
И по настоящее время за традиционным столом соблюдается обычай
куваггаг: после произнесения первого
тоста старший передавал чашу с пивом
младшему, чтобы тот отведал. В нартовских сказаниях читаем: «Первым
отведал куваггаг маленький Аца».
Много параллелей в свадебном
обряде. Во-первых, калым был обязательным условием для процесса
бракосочетания. Когда было достигнуто согласие о выдаче дочери Солнца
Ацырухс за Сослана, то от нартов потребовали сотни голов разных видов
животных для свадьбы и кроме того,
невероятно труднодостижимая задача
перед женихом – достать листья Азадерева, растущего в Стране мертвых.
Как писал В.И. Абаев, калым Сослана
за дочь Солнца представляет вариацию весьма распространенного мотива
о браке, обусловленном выполнением
трудных поручений женихом.
Согласно обычаю осетин, в обязанность зятя у родителей супруги входило
зарезать и освежевать животное, предназначенное для застолья. В сказании
«Безымянный сын Урузмага», когда
Урузмаг прибыл к родным Сатаны, ему
было предложено зарезать барана для
пиршественного стола, что принял за
честь уже немолодой зять дома Донбеттыров. Вот как описывается произошедший с Урузмагом казус в доме
Донбеттров. «Прежде чем приступить
к еде, Урузмаг, по обычаю нартов, поднял на острие меча кусок мяса, Богу
предназначенный, и вознес молитву,
затем протянул его мальчику. Тот хотел быстро подбежать к нему, но споткнулся и упал на меч. На пиршествах у
осетин и сегодня младшим подают отдельный кусок мяса, но передают его
руками. Очевидно, в старину именно
меч был обязательным в этой процедуре подношения младшим.
Взять за воспитание чужого мальчика считалось почетным делом и немало
было таких примеров в Осетии. В нартовском сказании описано, как небожитель Сафа взял на воспитание сына
нарта Урузмага, малолетнего Айсана.
Вышеизложенное – далеко не полный перечень имеющихся параллелей.
Однако и они ярко свидетельствуют об
органической связи эпических сказаний с породившим их алано-осетинским народом.
Л.А. ЧИБИРОВ,
заслуженный деятель науки РФ,
профессор
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 г. № 923
О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 29.03.2019 № 387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа»,
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.02.2020 №7/1 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23.10.2020
№14/58 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете
муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 29.03.2019 № 387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» исключить слова «на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».
1.2. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры г.Владикавказа» в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Текоева А.А.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа».
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бароева Х.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 29.12.2020 г. №923
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г.ВЛАДИКАВКАЗА»
г. Владикавказ 2020 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА»
Наименование Программы
Основание для разработки
программы (дата, номер и
наименование нормативных
актов)
Заказчик Программы
Руководитель программы
Разработчик программы
Координатор программы
Цель программы

Основные задачи
программы

Целевые показатели и
индикаторы программы

Сроки и этапы реализации
программы
Перечень подпрограмм

Участники (исполнители)
основных мероприятий
программы

«Развитие культуры г.Владикавказа»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О культуре» (с
изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря 2006 г., 17 июня 2008 г.)
Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа
Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Марзоев Руслан Валерьевич
Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа
Управление культуры АМС г.Владикавказа
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для
формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского
общества и идентичности в рамках одного из стратегических направлений - развития
человеческого капитала.
1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного
наследия: формирование единого культурного пространства; выявление и поддержка
молодых дарований в сфере культуры; обеспечение сохранности историко-культурного
наследия как особого вида недвижимого имущества; создание условий для равной
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности; сохранение и развитие системы дополнительного образования в
области художественно-эстетического воспитания; возрождение духовных традиций,
ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения
многонационального Владикавказа. привлечение к участию в творческих мероприятиях
детей с целью выявления и поддержки юных талантов; расширение объемов и видов услуг
для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности
г.Владикавказа и Республики Северная Осетия-Алания: формирование статуса города
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа; развитие межкультурного
взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного
сотрудничества, интеграция культуры г.Владикавказа в российское и мировое культурное
пространство.
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики
администрации муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему
развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной
составляющей России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет
совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов,
выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям:
модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на
основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных
технологий.
5.Развитие библиотечного дела: развитие дистанционных и нестационарных форм
библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории
– инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных
электронных библиотек;
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры; -доля населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления; -увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих
культурно - досуговые мероприятия; -удовлетворённость населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры; -увеличение количества мероприятий
военно-патриотической направленности; -увеличение количества граждан, посещающих
городские мероприятия патриотической направленности; -увеличение количества детей,
участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных
органами местного самоуправления; -сохранение контингента учащихся, осваивающих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению
с предыдущим годом); -сохранение количества посещений МБУК «Централизованная
библиотечная система г.Владикавказа»; -увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий в муниципальных учреждениях культуры; -увеличение количества
посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в
муниципальных учреждениях культуры; -удовлетворённость населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры.
2019 год 2020 год 2021 год

2022 год 2023 год

Подпрограмма 1. Развитие культурной жизни г. Владикавказа
Подпрограмма 2. Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа
Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.
Владикавказа
Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС
г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО
Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская хоровая школа
г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа», МБУК
«Владикавказский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом
культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. Карца)», МБУК ВМЦДиК «Радуга»), творческие объединения
2019
2020
2021
2022
2023
ВСЕГО:

Общий объём и источники
финансирования программы 213177,4 212930,7
208325,5
191070,4
185070,4
1010574,3
(тыс.руб.)
бюджет г.Владикавказа
174560,5 174491,8
171786,5
169070,4
164070,4
853979,6
(тыс.руб.)
бюджет РСО-Алания
38358,0
38369,0
36539,0
22000,0
21000,0
156266,0
(тыс.руб.)
федеральный бюджет
258,8
69,9
328,7
иные источники
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления-55%; -увеличение количества жителей
г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-78100 (чел.);
удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической
направленности-32300 (чел.); -увеличение количества детей, участвующих в
мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных органами
местного самоуправления-3500 (чел.); -сохранение контингента учащихся, осваивающих
Ожидаемые результаты
дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях
реализации Программы
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению
с предыдущим годом)-2048 (чел.); -количество посещений МБУК «Централизованная
библиотечная система г.Владикавказа»-334140 (посещ.); -количество документовыдач
МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» (по сравнению
с предыдущим годом)-648600 (экз.); -увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-301 (мер.); -увеличение количества
посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях
культуры-215531 (чел.); -сохранение количества участников клубных формирований и
объединений в муниципальных учреждениях культуры-735 (чел.); -удовлетворённость
населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости
её решения программно-целевым методом.
Современные темпы экономического развития и структурные изменения экономики, вызванные переходом
к инновационному типу ее развития, приводят к увеличению влияния роли человеческого капитала в социальноэкономическом процессе, ведущая роль при этом отводится сфере культуры.
Имеющийся высокий потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования
как одного из важнейших ресурсов экономики требует консолидированного участия исполнительных органов местного
самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры.
Современные ориентиры, обусловленные социально-экономическими предпосылками, позволяют получить
уникальный духовный, интеллектуальный и жизненный опыт, высококачественное образование, участвовать в богатой
событиями культурной жизни и раскрыть творческий потенциал.
В целях создания основ для эффективного и динамичного развития сферы культуры, в г.Владикавказе традиционно
формируется и реализуется комплексная государственная культурная политика, декларированная в ряде нормативных
правовых актов, которая позволяет сосредоточить внимание властей и общественности на ключевых задачах в сфере
культуры, решение которых не теряет своей актуальности. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере
культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения
ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В настоящее время в городе Владикавказе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для
начала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере культуры. Поиск новых методов
управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений
культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.
Управление культуры АМС города Владикавказа в соответствии с Положением об Управлении культуры города
Владикавказа, утвержденным решением Собрания представителей города Владикавказ от 28.12.2016 г. № 28/194,
является исполнительным органом муниципальной власти города Владикавказа, проводящим государственную политику
в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на
территории города Владикавказа.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного
дела, поддержке юных дарований в сфере дополнительного образования детей системы культуры, поддержке и развитию
исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкального); сохранению нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных
связей в сфере культуры.
Важным направлением деятельности Управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности
и культурного имиджа города Владикавказа, увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий
одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную
область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может
быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций,
общественных институтов и бизнеса.
Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за
последние 5 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно
подорваны в 90-е годы.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой
культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на
объекты культуры.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться устойчивого расширения форм
и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы
культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается
малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной
причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности.
Остается недостаточным уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда
в муниципальных библиотеках.
Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений
культурно – досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам,
недостаточно модернизирована их материально- техническая база. Увеличивается разрыв между культурными
потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Требуют улучшений аспекты правового регулирования
сферы культуры, связанные с:
1) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
2) определением отношений в сфере образования в области культуры;
3) установлением социальных гарантий для творческих работников;
4) организацией и развитием государственно-частного партнерства в
сфере культуры;
5) законодательным закреплением новых организационно-правовых
форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные
комплексы и другие).
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого
взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы
культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью
задач. Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное
дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного
наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению
работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне
управления сферой культуры;
преодоление отставания учреждений культуры города Владикавказа в использовании современных информационных
технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов библиотек;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных
ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех
уровнях управления.
Необходимым условием реализации программы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению
целей и задач программы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; своевременная корректировка мероприятий программы.
2. Цели и задачи Программы
Выбор основной цели и задач Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, сложившихся в
сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития
города, правовой среде функционирования МУК, а также целях, определенных федеральными программами развития
сферы культуры. Программа учитывает реальные возможности органов местного самоуправления и финансовые ресурсы.
Основной целью реализации Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и идентичности в рамках одного из стратегических направлений - развития человеческого капитала.
Основные задачи программы:
1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного наследия:
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения
многонационального Владикавказа.
привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки юных талантов;
расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности г.Владикавказа и Республики
Северная Осетия-Алания:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества, интеграция культуры г.Владикавказа в российское и мировое культурное пространство;
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации муниципального
образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовнонравственной составляющей России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы,
сохранения и использования библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным
ценностям:
модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных
информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.
5.Развитие библиотечного дела:
развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая
особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек;
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, ожидается достижение следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-78100 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-32300 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных
органами местного самоуправления-3500 (чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие
и дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного
образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2048 (чел.);
-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-334140 (посещ.);
-количество документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» (по сравнению с
предыдущим годом) -648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-301 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-215531 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культуры-735 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
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4. Перечень мероприятий программы
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1.«Развитие культурной жизни г.Владикавказа»,
2.«Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа»,
3.«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа».
4.Полный перечень программных мероприятий расписан в Приложении № 3 к Программе.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы.
6. Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационнораспорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.
Управление культуры АМС г.Владикавказа осуществляет распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и иных мероприятиях
различных уровней.
7. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ,
республиканского и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.
Общий объём финансирования Программы на 2019 год составляет 213 177,4 тыс. рублей, из них 174 560,5 тыс. рублей
из средств местного бюджета, 38 358,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 258,8 тыс. рублей из средств
федерального бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2020 год составляет 212 930,7 тыс. рублей, из них 174 491,8 тыс. рублей
из средств местного бюджета, 38 369,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 69,9 тыс. рублей из средств
федерального бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2021 год составляет 208325,5 тыс. рублей, из них 171786,5 тыс. рублей
из средств местного бюджета, 36539,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2022 год составляет 191070,4 тыс. рублей, из них 169070,4 тыс. рублей
из средств местного бюджета, 22000,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2023 год составляет 185070,4 тыс. рублей, из них 164070,4 тыс. рублей
из средств местного бюджета, 21000,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2019-2023 годы составляет всего: 1010574,3 тыс. рублей, в том числе
853979,6 тыс. рублей из средств местного бюджета; 156266,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 328,7
тыс. рублей из средств федерального бюджета.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при
формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий
и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете города.
8. Управление реализацией программы и контроль её исполнения
Управление программой осуществляется Управлением культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа. В ходе реализации мероприятий программы Управление культуры обеспечивает координацию деятельности исполнителей (соисполнителей).
Ответственным за реализацию данной программы является Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной программы являются Управление культуры и подведомственные ему
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
Основные исполнители мероприятий программы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом использовании денежных средств.
Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения программы, в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа,
утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.
9. Оценка эффективности реализации программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной
роли культуры в жизни г.Владикавказа и, соответственно, в повышении качества жизни в г.Владикавказе.
Этот эффект будет выражаться, в частности:
в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;
в создании благоприятных условий для интеграции российской культуры в мировой культурный процесс, освоении новых форм и направлений культурного обмена.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие
решения.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 2 к Программе.
Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом (дополнительно может быть оценена степень
достижения целей подпрограмм Программы);
б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия соблюдения прав и интересов граждан,
сохранен и приумножен творческий потенциал города.
Оценкой эффективности социально-экономических результатов реализации Программы служит совершенствование
механизма обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни города, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
Подпрограмма 1. «Развитие культурной жизни г.Владикавказа»
Цель подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

Совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города,
способствующей повышению культурного уровня населения.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры:
-расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историкокультурным ценностям, пропаганда национальных, исторических традиций города;
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного
развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры; -доля населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления; -увеличение количества жителей г.Владикавказа,
посещающих культурно - досуговые мероприятия; -удовлетворённость населения
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; -установка, реставрация и текущий
ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа;
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС
г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО
Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская хоровая школа
г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»,
МБУК «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК
«Дом культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона № 1
г. Владикавказа (п. Карца)», МБУК ВМЦДиК «Радуга»).
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
ВСЕГО:

Общий объём и источники
финансирования программы 19 856,5
18130,0
20600,0
17100,0
12100,0
87786,5
(тыс.руб.)
бюджет г.Владикавказа (тыс.руб.) 19684,4
18130,0
20600,0
17100,0
12100,0
87614,5
бюджет РСО-Алания (тыс.руб.)
федеральный бюджет
172,0
172,0
иные источники
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных
Ожидаемые результаты
органами местного самоуправления-55%; -увеличение количества жителей
реализации подпрограммы
г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-78100 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости
её решения программно - целевым методом.
В соответствии с внесенными поправками в Конституцию Российской Федерации, культура является уникальным
наследием ее многонационального народа, которая поддерживается и охраняется государством.
Культурное развитие не только дополняет и регулирует общее развитие общества, а также является подлинным
орудием прогресса. Культура все более выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из
основных факторов прогресса. Важнейшим условием этого прогресса является обеспечение постоянного роста
духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного
раскрытия их творческих возможностей. На состояние сферы культуры в г. Владикавказе оказывают влияние тенденции
развития общероссийской культуры:
демократизация культурной жизни, актуальность создания культурно–образовательных и культурно–досуговых услуг,
отвечающих индивидуальным потребностям граждан;
изменение социальной политики государства, создание программ, направленных на «инвестиции в человека» и усиление человеческого капитала;
возрастание активности различных субъектов культурной деятельности в создании культурного продукта, рост культурных инициатив горожан, востребованность интерактивных услуг. Рост числа негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;
изменение мотивации граждан при выборе досуговых занятий, предпочтение занятий, направленных на повышение
«личной конкурентоспособности» - укрепление здоровья, создание привлекательного внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного уровня;
усиление значения рекреационной, гедонистической направленности услуг в сфере культуры в связи с ускорением
ритма жизни людей, уменьшением доли свободного времени, увеличением психофизической нагрузки детей и взрослых
и необходимостью снятия стресса;
информатизация жизнедеятельности человека, индивидуализация жизни, тенденция к «одомашниванию» досуга;
глобализация как усиление процессов взаимного влияния культур, которая ведет одновременно и к нивелированию
территориальных культурных особенностей, и к усилению поддержки государством сохранения и развития форм традиционной народной культуры.
вследствие экономического спада и смены приоритетов в экономике страны в период реализации либеральных реформ 90-х годов – снижение финансирования культуры, рост цен на продукты культуры, резкое ухудшение материальнотехнической базы учреждений культуры, снижение посещаемости театров и музеев, сокращение концертной аудитории.
усиление позиций массовой культуры, снижение роли обще эстетической подготовки ученика в общеобразовательной
школе, ослабление роли семьи в нравственном и эстетическом воспитании, как следствие - упрощение художественного
вкуса представителей молодого поколения, выросшего в отлучении от богатейших традиций многонациональной культуры России.
В городе Владикавказ – крупнейшем культурном центре в СКФО имеется ряд проблем:
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1. Недостаточный уровень развития культуры основной массы населения;
2. Преобладание массовой культуры над элитарной и, как следствие, снижение значимости и посещаемости учреждений культуры;
3. Недостаточный уровень финансирования культурно-массовых мероприятий.
Кризисные явления в экономике оказали влияние на культурную сферу, снизив возможности самореализации творческих союзов (писатели, композиторы и т.д.).
Решение указанных проблем предусматривается программно-целевым методом, предусматривающим проведение
комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города. Программный метод обеспечивает контроль над выполнением мероприятий, перечисленных в программе.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевременная корректировка
мероприятий подпрограммы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель – совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города, способствующей повышению культурного уровня населения.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующего круга задач:
-расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историко-культурным ценностям, пропаганда
национальных, исторических традиций города;
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры;
Приоритетными направлениями развития культуры и искусства в городе являются:
- сохранение, освоение и использование историко-культурного наследия;
- создание системы открытого информационного доступа к культурной сфере;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- развитие культурной инфраструктуры.
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-78100 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
4. Перечень программных мероприятий
Деятельность органов местного самоуправления г.Владикавказа ориентирована на всестороннее раскрытие
культурного потенциала, которая отражается в системном подходе реализации комплекса подпрограммных мероприятий:
по развитию культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурного наследия:
по формированию статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
по формированию единого культурного пространства;
по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих проектов;
по сохранению и развитию системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
по возрождению духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения
многонационального Владикавказа;
по разработке и проведению комплекса мероприятий в области международных, межмуниципальных и общественных
связей;
по анализу и оценке эффективности заключенных соглашений по международному, межмуниципальному
сотрудничеству и общественным связям;
по разработке и проведению мероприятий, направленных на содействие по созданию и развитию в г. Владикавказе
институтов гражданского общества, поддержке и реализации общественных инициатив граждан.
Проведение культурных мероприятий, связанных с государственными праздниками, такие как День России,
Международный женский день и иные мероприятия (День Республики и Города, День осетинского языка и литературы,
Æ-Бон, Фестиваль скрипичной музыки, Одаренные дети и др.), стали традиционными, и полюбились горожанами, гостями
столицы.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2023 годы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационнораспорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Подпрограммы.
Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением культуры АМС г. Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы всего-87786,5 тыс.руб., в т.ч. 87614,5 тыс.руб. средства местного бюджета, 172,0 тыс.руб. средства федерального бюджета.
Объем финансирования на 2019 год – 19856,5 тыс.руб., в т.ч. 196864,4 тыс.руб. средства местного бюджета, 172,0 тыс.
руб. средства федерального бюджета; 2020 год -18130,0 тыс.руб. средства местного бюджета; 2021 год -20600,0 тыс.руб.
средства местного бюджета, 2022 год -17100,0 тыс.руб. средства местного бюджета, 2023 год -12100,0 тыс.руб. средства
местного бюджета
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при
формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий
и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете города.
8. Управления реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные
учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом
использовании денежных средств.
Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии
с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ
г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки
результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы и
определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к Программе.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффективности муниципальной программы Управления культуры АМС г.Владикавказа в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами, могут быть приняты решения:
о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией подпрограммы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы;
о досрочном прекращении реализации подпрограммы.
Подпрограмма 2.
«Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа»
Цель подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Целевые показатели
и индикаторы
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Участники
(исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы
(тыс.руб.): Бюджет
г.Владикавказа
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества,
религиозных и других общественных организаций в целях совершенствования системы
патриотического воспитания граждан города, обеспечивающей развитие свободного,
демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа высокого гражданского
и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации
муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди
населения города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.
Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа,
научных учреждений, военных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других
общественных объединений, общественно – политических партий и движений, казачества,
религиозных, миротворческих организаций, отдельных граждан
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической
направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической
направленности, организованных органами местного самоуправления;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

Участником (исполнителем) подпрограммы является: Управление культуры АМС
г.Владикавказа.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2 315,6

6 350,0

2 500,0

2900,0

2900,0

Всего:
12394,8

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической
направленности-32300 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической
направленности, организованных органами местного самоуправления-3500 (чел.);
(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ФУТБОЛ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №2 (2761)
14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

ТРАДИЦИИ

«АРИОН»: ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

И

зделия цеха по изготовлению
элементов скифо-сарматской
культуры известны далеко за
пределами Осетии. Луки, мечи, ножи,
кинжалы – отличный подарок для настоящих мужчин.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

Д

ля воспитанников 2011 года
рождения футбольного клуба «Барс» новый год начался
успешно: на днях они вернулись победителями со всероссийского турнира
по футболу «Hopes Cup Sochi 2021».

Юных чемпионов отделения футбола «Барс» МАУ СШ «Владикавказская
академия спорта» вместе с тренером
Маратом Цаллаговым пригласили в администрацию города Владикавказа и
поздравили с победой. От имени главы
АМС Тамерлана Фарниева благодарность команде за блистательную победу выразил его заместитель Хасан Бароев. На встрече также приняли участие
и. о. председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Елена Кастуева, председатель
Общественного совета при комитете
Эдуард Цакоев, сотрудники комитета,
директор МАУ СШ «Владикавказская
академия спорта» Артур Валиев, тренеры ФК «Барс».
– Сегодня в республике, городе
детям предоставляются различные условия для занятия спортом. Надеемся,
«Владикавказская академия спорта»
внесет весомый вклад в воспитание
будущих чемпионов, – отметил Хасан
Бароев.
Юные футболисты рассказали Хасану
Бароеву, как проходили соревнования,
что нового и полезного они для себя почерпнули. По словам ребят, самой сложной для них оказалась финальная игра с
командой «Строитель» города Каменска,
но благодаря воле к победе им удалось
выиграть со счетом 6:3.
За победу во всероссийском турнире «Hopes Cup Sochi 2021» Хасан

Бароев от имени Тамерлана Фарниева
вручил ФК «Барс» 2011 г.р. под руководством тренера Марата Цаллагова
благодарственное письмо. Директор
МАУ СШ «Владикавказская академия
спорта» Артур Валиев был удостоен
почетной грамоты по итогам работы
за 2020 год. Тренеру команды 2014
г.р. ФК «Барс» Вадиму Хинчагову было
вручено благодарственное письмо Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта. Председатель
Общественного совета при комитете
Эдуард Цакоев, который всегда оказывает всестороннюю поддержку ведомству, подарил юным воспитанникам
ФК «Барс» и их тренеру футбольные
манишки.
Со своей стороны директор МАУ
СШ «Владикавказская академия спорта» Артур Валиев выразил слова благодарности
главе
администрации
Владикавказа Тамерлану Фарниеву,
его заместителю Хасану Бароеву, и.о.
председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Елене Кастуевой за вклад в развитие спорта, подчеркнув, что только
совместными усилиями можно добиться выполнения поставленных задач.
Елена Кастуева также поздравила
юных футболистов с победой в турнире «Hopes Cup Sochi 2021» и пожелала, чтобы весь год сложился для них
успешным и продуктивным. И.о. председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта заверила руководство «Владикавказской
академии спорта» во всесторонней
поддержке со стороны администрации
города, комитета.
Алена ДЖИОЕВА

Обладатели эксклюзивов от осетинских оружейников Аслана и Виталия
Алборовых – Президент Российской
Федерации Владимир Путин, ряд государственных деятелей России и других
стран, известные бизнесмены. Теперь,
по прошествии 35 лет со дня рождения
мастерской, уже трудно сказать, сколько изделий было изготовлено. Заказов
всегда хватало, разве что пандемия
внесла свои коррективы: было не до
подарков. Самым популярным среди
всех наименований является скифосарматский лук. Мастера говорят, когда стреляешь из него, приходит азарт:
хочется натягивать тетиву еще и еще.
Но по живым мишеням стрелять нельзя: разит наповал.
Ну а первым, по признанию директора цеха Аслана Алборова, был нож.
Видимо, творческий процесс и его результат так увлекли оружейников, что
они решили развиваться и осваивать
новые виды скифо-сарматской культуры. Сейчас в мастерской трудится
около 10 человек, и они наконец-то,
благодаря Главе республики Вячеславу Битарову, разместились в постоянном помещении, бывшем здании Кинофонда. Правда, по условиям пожарной
безопасности, там нет отопления, но
работники и этому рады: стараются выходить из положения.
На каждом изделии – отпечаток
древней скифо-сарматской культуры.
Чтобы выдержать соответствие древним образцам, изучаются исторические документы, но внедрение какихто деталей диктует и современность.
Материалы самые разнообразные, но
все от природы, натуральные: кожа,
бронза, латунь, серебро, кость благородного оленя, древесина клена и ясеня… Орнамент – звериный: изображение барсов, оленей, орлов на одежде
и оружии было привычным для наших
предков.
Отрадно, что искусство оружейников не уходит в прошлое, а передается
молодым и талантливым. Фатима Гояева – одна из них. Девушка пришла в
«Арион» на практику во время обучения
на металлургическом факультете СК

ГМИ, ей понравилось, поэтому после
окончания вуза сразу сюда. Влилась в
коллектив, умеет многое. «Выпиливаю
орнаменты из металла, владею чеканкой, пайкой», – говорит Фатима Гояева. Алборовы добавляют: «Все умеет.
Очень хороший сотрудник». В принципе, плохих тут быть не может: работа
коллективная, и огрехи одного будут
видны на результате в целом, а это недопустимо: каждая деталь должна быть
идеальна.
Мастерство художественной обработки металлов осваивают не только в
СК ГМИ, но и во Владикавказском художественном училище, и направление достаточно востребованное среди
молодежи.
Сейчас «Арион» трудится над заказом для ансамбля из Южной Осетии,
собирают воинские костюмы. Помогает в продвижении оригинальных изделий и Центр народных художественных
промыслов под руководством Тамилы
Таболовой: площадка расположена в
самом центре Владикавказа, и мастера
имеют возможность показать свое богатство не только местным жителям, но
и туристам из России и других стран.
Тамара БУНТУРИ

СТО ДРУЗЕЙ СТА МАСТЕЙ

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПИТОМНИК

З

авершается строительство
первого этапа создания нового
питомника в столице Северной
Осетии. Более 100 вольеров обустроят во Владикавказском приюте для
животных. Стройка объекта продолжается. Участок под питомник площадью около 1 гектара был выделен на
правобережной периферии города.

Ранее администрацией Владикавказа был заключен долгожданный контракт на двухэтапное строительство
нового питомника.
По словам руководителя «Владпитомник» Ахсарбека Дидарова, в бли-

жайшее время собаки смогут переехать
в новые вольеры. Большую помощь в
содержании животных оказывают волонтеры. Помимо этого, на объекте
ведется создание внутриплощадочных
сетей, которые обеспечат работу учреждения. На территории будет установлено 4 основных корпуса: административные помещения, кормокухня и
ветеринарный пункт, а также диспетчерская. Подрядчики работают в соответствии с графиком, строительство
будет продолжено. Всего питомник будет готов принять до 350 животных.
Виктория КОЦОЕВА
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