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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 78.52, EUR ÖÁ – 85.88ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +8°, äíåì +12°, âå÷åðîì +6°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

•  Âëàäèìèð Ïóòèí ðàññìîòðèò ïðåäëîæåíèÿ äåïó-
òàòîâ ïî äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòîðîâ.

•  Ìèíêîìñâÿçè ïðåäëîæèëî çàêðåïèòü Êîíñòèòóöè-
åé ïðàâî ðîññèÿí íà äîñòóï â èíòåðíåò.

•  Ïîäëîäêà «Âëàäèêàâêàç» âåðíóëàñü íà áàçó ïîñëå 
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷ äàëüíåãî ïîõîäà.

•  Íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â äâà ðàçà óâåëè÷èëîñü ÷èñ-
ëî ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïîñòóïèòü íà âîåííóþ ñëóæáó 
ïî êîíòðàêòó. 

ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ!

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Знай наших! 

В центре внимания

В правительстве

ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ 
ÏÎÑÒÓÏÜÞ

Пðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè, ïîõîæå, íà-
÷èíàåò âûäàâàòü ðåçóëüòàòû, êîòîðûõ îò 
íåãî äàâíî æäàëè. Ïðè÷åì, ÷òî îòðàäíî: 

ýòè ðåçóëüòàòû èìåþò ðàçâèòèå è ÷åòêî ïðîïè-
ñàííîå öåëåâîå íàïðàâëåíèå – ýêîíîìèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïîä ïðèöåë ïîïàëè âñå 
ñôåðû õîçÿéñòâîâàíèÿ, â êîòîðûõ, êàê ïðåäïîëà-
ãàëîñü è êàê îêàçàëîñü íà ñàìîì äåëå, 
íåìàëî ñêðûòûõ ðåçåðâîâ.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà íå áûëî ñâî-
áîäíîãî ìåñòà. Ïîâîäîì äëÿ ýòîãî ÿâèëàñü íå òîëüêî 
íàñûùåííàÿ ïîâåñòêà äíÿ ñ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì 
èíòåðåñíûõ ïóíêòîâ, íî è çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå: êîë-
ëåãè ðåøèëè ïðÿìî â çàëå çàñåäàíèé ïîçäðàâèòü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ñ 
55-ëåòíèì þáèëååì. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ïîæåëàíèé 
è áóêåòîâ öâåòîâ â ÷åñòü èìåíèííèêà ïðîçâó÷àëà ìóçû-
êàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ â èñïîëíåíèè õîðà ãåðîè÷åñêîé ïåñ-
íè Ãîñôèëàðìîíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Äæàíàåâîé. 

Â ÷èñëå ñàìûõ ðåçîíàíñíûõ âîïðîñîâ – ñîçäàíèå ðå-
ñïóáëèêàíñêîãî ÃÓÏ «Ôàðìàöèÿ è ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà 
Îñåòèè» è ñíèæåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè. Î ïåðâîì ðåøå-
íèè ñîîáùèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ-À Òàéìóðàç 
Ðåâàçîâ. 

– Â Ñåâåðíîé Îñåòèè – äå-
âÿòü äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ 
ñëóæá: îíè åñòü â êàæäîì ðàé-
îíå ðåñïóáëèêè. Ìû ñòàëè ëó÷-
øèìè â ÐÑÎ-À. Ïðîâåðÿëîñü 
âñå: îñíàùåííîñòü, äîêóìåí-
òàöèÿ, ïðîâîäèëèñü îïðîñû. 
Âîïðîñû çàäàþò ñîòðóäíèêè 
ÑÊÐÖ Ì×Ñ Ðîññèè (Ïÿòèãîðñê) 
ïî êàíàëó âèäåî-êîíôåðåíö-
ñâÿçè. Âîïðîñû ñàìûå ðàçíûå: 
êàê ïðîâîäèòñÿ îïîâåùåíèå 
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà? Êàêîâ 
àëãîðèòì îïîâåùåíèÿ íàñå-
ëåíèÿ â ñëó÷àå ×Ñ?  Êàêèå çà-
äà÷è ñòîÿò ïåðåä íàìè? Êàêîâ 

àëãîðèòì äåéñòâèé äåæóðíûõ â 
òîé èëè èíîé ñèòóàöèè? Ó íàñ 
14 äèñïåò÷åðîâ. Êîìó, êîãäà 
è êàêîé èìåííî âîïðîñ çàäà-
äóò – çàðàíåå íåèçâåñòíî, òî 
åñòü òû äîëæåí áûòü âñåãäà 
ãîòîâ. Íàøè ñîòðóäíèöû õîðî-
øî ïîêàçàëè ñåáÿ è íà ââîäíûõ 
òðåíèðîâêàõ, êîãäà íàäî áûëî 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, êàê òû 
áóäåøü äåéñòâîâàòü ïðè ñõîäå 
ñåëåé è ïðè ëþáûõ äðóãèõ ×Ñ. 

Èòàê, ìû ñòàëè ëó÷øèìè â 
ðåñïóáëèêå. Ñëåäóþùèé óðî-
âåíü – ýòî ÑÊÔÎ. Ïðåäñòàâèòå-
ëè ÑÊÐÖ (Ïÿòèãîðñê) ïîñåòèëè 

âñåõ, êòî çàíÿë ïåðâûå ìåñòà. 
Îôèöåðû ÑÊÐÖ ïðèåçæàëè ê 
íàì, îöåíèâàëè ïîìåùåíèå, 
êà÷åñòâî âåäåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè, îñíàùåííîñòü. Ïðî-
åõàâ ïî âñåì ðåãèîíàì, ïðèø-
ëè ê âûâîäó, ÷òî ìû – ëó÷øèå 
â îêðóãå, è âûñòàâèëè íàñ íà 
âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ, ãäå 
ìû ñòàëè òðåòüèìè. Ýòó ïîáåäó 
ìû âîñïðèíèìàåì êàê îáùóþ, 
êàê çàñëóãó íàøåãî äèðåêòîðà 
Ôåëèêñà Òîãóçîâà, ãëàâíîãî 
èíæåíåðà Ðàâøàíà Êóðáàíîâà, 
íà÷àëüíèêà èíôîðìàöèîííî-
äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà Èãîðÿ 
Ìàðêîâà, ÷åòûðåõ àâàðèéíûõ 
áðèãàä, êîòîðûå åæåäíåâíî â 
ñóòêè âûïîëíÿþò äî 50 çàÿâîê. 

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ìíîãèå ãîäû âëà÷èâøåå 
æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå, òîæå íåâîçìîæíî â îäíî 
ìãíîâåíèå ïåðåâåñòè íà ðåëüñû èìïîðòîçàìå-
ùåíèÿ. Çíà÷èò, â íîâûõ óñëîâèÿõ íàäî ñ÷èòàòü 
êàæäûé ðóáëü, íå äîïóñêàÿ åãî ðàçáàçàðèâàíèÿ 
â ñâÿçè ñ áåñõîçÿéñòâåííîñòüþ èëè æå ñ öåëüþ 
ëè÷íîé íàæèâû. Ðåãóëèðîâàòü ýòîò ñëîæíûé 
ïðîöåññ è ïðåñåêàòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ 
âîçëîæåíî íà Óïðàâëåíèå ÐÑÎ-À ïî ïðîâåäåíèþ 
çàêóïîê äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, êîòîðîå íå 
òàê äàâíî âîçãëàâèë Àõñàðáåê Ôàäçàåâ, ÷åëîâåê 
èçâåñòíûé ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïîäõîäîì 

êî âñåì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà, è ïðèíöèïèàëüíûì îòíîøåíèåì ê ïîðó-
÷åííîìó äåëó. 

– Àõñàðáåê Îìàðîâè÷, íà îäíîì èç çà-
ñåäàíèé ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà 
ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî âñå çà-
êóïêè – è ãîñóäàðñòâåííûå, è ìóíèöèïàëü-
íûå – áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû â îäíèõ ðóêàõ, 
ò.å. â âàøåì Óïðàâëåíèè. Ýòà ðàáîòà óæå 
çàâåðøåíà? 

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

О òîì, ÷òî Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Âëàäèêàâ-
êàçà ïðèçíàíà ëó÷øåé â ÑÊÔÎ è òðåòüåé â ÐÔ, 
ìû óæå ñîîáùàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì. Î äîëãîì 

ïóòè ê ïîáåäå ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé îïåðàòèâíûé äå-
æóðíûé ÅÄÄÑ Ðèòà Äæèêàåâà.

 Êîëëåêòèâ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâ-
êàçà è Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.

Óâàæàåìûé 
Âÿ÷åñëàâ Çåëèìõàíîâè÷!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ þáèëååì!

Âñåé ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ Âû äîêàçàëè, 
÷òî îïûò è çíàíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â 
ëþáîì ñëîæíîì äåëå. Âàø òðóäîâîé ïóòü – îòëè÷íûé 
ïðèìåð óìåëîãî è êâàëèôèöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ðå-
øåíèþ ëþáûõ çàäà÷, ÿâëÿþùèéñÿ îáðàçöîì äëÿ ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ.

Óâåðåíû, ÷òî ñ íàçíà÷åíèåì Âàñ íà âûñîêèé ïîñò 
Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, äåëîâûå è ëè÷íûå êà÷å-
ñòâà ïîìîãóò ñäåëàòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ðåàëèçàöèè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ñåâåðíîé Îñå-
òèè, ñîõðàíåíèÿ åå ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî è ìåæíàöè-
îíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. 

Æåëàåì Âàì óñïåõîâ è íîâûõ ïîáåä íà áëàãî ðåñïó-
áëèêè! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì, Âàøèì ðîäíûì è áëèç-
êèì. Áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

По итогам 2015 года в сфере закупок удалось 
сэкономить 180 млн 654 тысячи рублей.

Оäíîé èç ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ àíòèêðèçèñíîãî 
ïëàíà äîëæíî ñòàòü íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ñôåðå 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê òîâà-

ðîâ è óñëóã. Èìåííî ýòî íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè â îáëàñòè ýêîíîìèêè ìîæåò äàòü äîñòàòî÷íî 
áûñòðûé ýôôåêò â îòëè÷èå îò ñîçäàíèÿ ñåðüåçíîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé áàçû, êîòîðîå òðåáóåò íå òîëüêî áîëü-
øèõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, íî è âðåìåííûõ. 
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Èìååòñÿ êîìíàòà îòäûõà, ñîçäà-
íû êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû, 
ìû îñíàùåíû ñîâðåìåííîé òåõíèêîé 
è âñå âðåìÿ ðàáîòàåì íàä ñîáîé. Ó 
íàñ åñòü ðàñïèñàíèå çàíÿòèé íà ñà-
ìûå àêòóàëüíûå òåìû. Ìû ðàáîòàåì 
ñ íàñåëåíèåì, âñåãäà ñòàðàåìñÿ áûòü 
âåæëèâûìè è âíèìàòåëüíûìè. 

…À íàãðóçêè ó îïåðàòèâíûõ äåæóð-
íûõ ÅÄÄÑ – êîëîññàëüíûå: ê ïðèìå-
ðó, ïðè ñèëüíîì âåòðå – äî äâóõ òûñÿ÷ 

çâîíêîâ â ñóòêè! Çäåñü òðóäÿòñÿ óäè-
âèòåëüíûå ëþäè: íàïðèìåð, ñòàðøèé 
îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ÅÄÄÑ Ðèòà 
Äæèêàåâà – âûïóñêíèöà ôàêóëüòåòà 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÑÎÃÓ. Âëàäååò 
íåìåöêèì. Íåìåöêàÿ ïóíêòóàëüíîñòü 
ïîìîãàåò åé â ðàáîòå. Êîëëåêòèâ 
ñïëî÷åííûé, äðóæíûé, íàäåæíûé. Îíè 
âìåñòå è âñåãäà èäóò âïåðåä. 

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Îñíîâíàÿ çàäà÷à – îáåñïå÷åíèå 
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ëåêàðñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
öåíòðàëèçîâàííûõ çàêóïîê. Òàêæå 
«Ôàðìàöèÿ» áóäåò çàíèìàòüñÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèåì ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ àïòåê, 
÷åðåç êîòîðûå ïðåïàðàòû áóäóò ðå-
àëèçîâûâàòüñÿ ïî ìèíèìàëüíî âîç-
ìîæíûì öåíàì, â òîì ÷èñëå è ëüãîò-
íîé êàòåãîðèè ãðàæäàí. 

Ìèíèñòð ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíèå 
òàêîãî ÃÓÏ èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå íà-
ïðàâëåíèå è ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü 
ìèëëèîíû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïî 
îöåíêàì íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
ÐÑÎ-À ïî ïðîâåäåíèþ çàêóïîê äëÿ 
ãîñíóæä Àõñàðáåêà Ôàäçàåâà, ýêîíî-
ìèÿ ìîæåò ñîñòàâèòü 200 ìëí ðóáëåé. 
«Ââåäåíèå â ñòðîé íîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ðåøàåò äâîéíóþ çàäà÷ó: öåí-
òðàëèçàöèþ çàêóïîê ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, ÷òî òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü 
êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî ïðîäóêòà, 
âåäåíèå åäèíîé öåíîâîé ïîëèòèêè 
ñîçäàíèåì ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ àï-
òåê», – óáåæäåí Àõñàðáåê Ôàäçàåâ. 

Âòîðîå «ðåâîëþöèîííîå» ñîîáùå-
íèå ïðîçâó÷àëî èç óñò ðóêîâîäèòåëÿ 
Ðåñïóáëèêàíñêîé ñëóæáû ïî òàðèôàì 
Àëàíà Êóìàðèòîâà. Â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè áóäåò ñíèæåí òàðèô íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ äëÿ âñåõ ðåñïóáëèêàíñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íà 20%, 
âî âòîðîì – åùå íà 20% . Òàêàÿ ìåðà 
ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ ñêðóïó-
ëåçíîìó àíàëèçó ìåòîäèê ðàñ÷åòà 
òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-À. Â ðåçóëüòà-
òå ïðîâåäåííîé ðàáîòû ñòàëî ÿñíî, 
÷òî äåéñòâóþùèå íûíå òàðèôû íå-
îáîñíîâàííî çàâûøåíû. Áëàãîäàðÿ 
íîâîââåäåíèþ â áþäæåò ðåñïóáëè-
êè ïîñòóïèò ñâûøå 500 ìëí ðóáëåé. 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûðàçèë íàäåæ-
äó, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì 
óäàñòñÿ çàêðûòü ÷àñòü ñâîèõ äîëãîâ 
ïî ýëåêòðè÷åñòâó è âïðåäü âûïîëíÿòü 
ñâîè ïëàòåæíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñðîê. 
Çà ýòî áóäóò îòâå÷àòü ãëàâû ðàéîííûõ 
àäìèíèñòðàöèé. 

«Êîíå÷íî, ñåé÷àñ áóäåò äàâëåíèå 
ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèé, ñíàáæàþ-
ùèõ ðåñïóáëèêó ýëåêòðîýíåðãèåé, – 
ïîä÷åðêíóë ïðåìüåð. – È ÿ áû õîòåë, 
÷òîáû âñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòîì âî-
ïðîñå. Ïîñòàâùèêè îò ýòîãî íå îáå-
äíåþò, ýêîíîìèêà èõ íå ïîñòðàäàåò, 
à ñâåðõïðèáûëüþ, êàê ñêàçàë íåäàâíî 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, 
íàäî äåëèòüñÿ â òÿæåëîå êðèçèñíîå 
âðåìÿ». Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ïàðëà-
ìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ ïðåä-
ëîæèë ïîäîáíóþ ðàáîòó ïðîâåñòè è ïî 
ãàçó, íà ÷òî ïðåìüåð îòâåòèë, ÷òî âî-
ïðîñ óæå îáñóæäàëñÿ. 

À âîò õîäîì èíâåíòàðèçàöèè èìó-
ùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Âÿ÷åñ-
ëàâ Áèòàðîâ íåäîâîëåí. Òàêîå æå ìíå-
íèå è ó Ãëàâû ðåñïóáëèêè Òàìåðëàíà 
Àãóçàðîâà. Ïîêà ýòîò ïðîöåññ ïðîøåë 

òîëüêî â Èðàôñêîì ðàéîíå è âûÿâèë 
ðÿä ïðîáëåì, êîòîðûå, êàê óâåðåí 
ìèíèñòð ãîñèìóùåñòâà è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé ÐÑÎ-À Ðóñëàí Òåäååâ, 
áóäóò õàðàêòåðíû è äëÿ äðóãèõ ðàé-
îíîâ. «Íåêîòîðûå ÃÓÏ, ÿâëÿþùèåñÿ 
áûâøèìè ñîâõîçàìè è íàõîäÿùèåñÿ â 
ðåñïóáëèêàíñêîé ñîáñòâåííîñòè, ÷èñ-
ëÿòñÿ â ðååñòðå êàê ðàáî÷èå. Çà íèìè 
çàêðåïëåíà íåäâèæèìîñòü, êîòîðàÿ 
÷àñòè÷íî ðàçðóøàåòñÿ. Äà è ñàìè ÃÓÏ 
íèêàêîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè íå âåäóò. Íåò ó íèõ è äîêóìåíòîâ 
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè», – îòìåòèë 
Ðóñëàí Òåäååâ. 

Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðîçâó÷àëà 
âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî Íóçàëüñêàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà â öåëÿõ îïòèìèçà-
öèè ïðèñîåäèíåíà ê Àëàãèðñêîé öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå ñ ñîõðà-
íåíèåì êîéêî-ìåñò. 

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 
ÐÑÎ-À îñòàåòñÿ ïðåæíèì – 5 ðóáëåé 
çà 1 êâ. ì. Òåì íå ìåíåå ñîáèðàåìîñòü 
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò â ðåñïóáëèêå 
ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íèçêîé. Ãðàæ-
äàíå ìàëî âåðÿò â êîíå÷íûé ðåçóëü-
òàò ýòîé ïðîãðàììû. «Î÷åíü âàæíî 
ðàçúÿñíÿòü æèòåëÿì âñå íþàíñû ýòîãî 
çàêîíà. Òàêæå âñå äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî î÷åðåäíîñòü íà êàïðåìîíò ðàñ-
ïðåäåëåíà ñïðàâåäëèâî», – îòìåòèë 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. 

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Çèòà Ñàëáè-
åâà ïðåäñòàâèëà èíôîðìàöèþ î ñè-
ñòåìå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè. Ñåãîäíÿ â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè ôóíêöèîíèðóåò ïÿòü 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèù è ïÿòü òåõ-
íèêóìîâ, â êîòîðûõ îáó÷àåòñÿ ñâûøå 
âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïî 
45 ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì. Â ïðî-
øëîì ãîäó îíè âûïóñòèëè ïî÷òè äâå 
òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ, à âîò òðóäîó-
ñòðîèëèñü èç íèõ òîëüêî ïîëîâèíà. 
Ìíîãèå ñòóäåíòû íàìåðåíû ïîêèíóòü 
ðåñïóáëèêó. Ñâÿçàíî ýòî ñ íåõâàòêîé 
ðàáî÷èõ ìåñò è íåáîëüøîé çàðàáîò-
íîé ïëàòîé.

Ìíîãî ïðîáëåì è ó ñàìèõ ó÷èëèù. 
Ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà, 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ìà-
ñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, 
íåïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðàêòèêè. 
Íåò è òåñíîé ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì. 
«Ìû äîëæíû ÷åòêî ïîíèìàòü, êàêèå 
ñïåöèàëèñòû íóæíû íàì â ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè, – ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. – Òåì ñïåöèàëü-
íîñòÿì è îòäàâàòü ïðèîðèòåò». Çèòà 
Ñàëáèåâà íàïîìíèëà êîëëåãàì, ÷òî ê 
ïëàíó ïðèåìà äîëæåí áûòü î÷åíü êîð-
ðåêòíûé ïîäõîä, âåäü â ñðåäíèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ çà÷àñòóþ ïîñòóïàþò 
äåòè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ è ìàëîîáå-
ñïå÷åííûõ ñåìåé.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ 
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ!
Знай наших! 

На страже порядка

В правительстве

ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎÑÒÓÏÜÞ

Территориальные избирательные комиссии Левобережной и  Право-
бережной части г. Владикавказа проводят прием граждан по вопросам
уточнения списков избирателей и границ избирательных участков в
последний четверг каждого месяца с 14.00 до 18.00 по адресу: 

. ла ика ка , л. еоно а, 4, ка .  301, 302; 
 л. ат тина, 17, ка . 215.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë 
Ýëüáðóñ Ðàìîíîâ, îñîáåííî îñòðî 
íåîáõîäèìîñòü â ÄÍÊ-èññëåäîâàíèÿõ 
ó ñåâåðîîñåòèíñêèõ êðèìèíàëèñòîâ 
ñòàëà îùóùàòüñÿ â 2009–2011 ãîäàõ, 
ïîñëå ñåðèè òåðàêòîâ. Òîãäà ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñòîëêíóëèñü 
ñ ïðîáëåìîé óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè 
òåððîðèñòîâ è ïîãèáøèõ.

– Â 2011 ãîäó ðóêîâîäñòâî ÌÂÄ 
ðåñïóáëèêè âûñòóïèëî ñ èíèöèà-
òèâîé ïåðåä îïåðàòèâíûì øòàáîì 
è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèñ-
ñèåé î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ 
ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèè íà áàçå ÌÂÄ Ñå-
âåðíîé Îñåòèè. Òîãäà äåíåã íà ëàáî-
ðàòîðèþ íå áûëî, íî íàøå îáðàùåíèå 
íå îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ. Â ïðîøëîì 
ãîäó íà ñîçäàíèå è îñíàùåíèå ëàáî-
ðàòîðèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
áûëî âûäåëåíî 52 ìëí ðóáëåé, – ðàñ-
ñêàçàë Ýëüáðóñ Ðàìîíîâ.

Çàïóùåííàÿ ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèÿ 
ïðåäíàçíà÷åíà èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ 
ðàñêðûòèÿ óãîëîâíûõ äåë ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà. Íîâûå âîçìîæíîñòè ïîçâî-
ëÿò óâåëè÷èòü ïîêàçàòåëè ðàñêðûâà-
åìîñòè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé. Äî ýòîãî ìàòåðèàëû äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû îòïðàâëÿ-
ëèñü â Ñòàâðîïîëü, ÷òî óâåëè÷èâàëî 
ñðîê ñëåäñòâèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ëàáîðàòîðèè 
ðàáîòàþò ñåìü ýêñïåðòîâ-áèîëîãîâ, 
êîòîðûå ïðîøëè îáó÷åíèå â ñàìûõ ïå-
ðåäîâûõ ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèÿõ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè è ïîëó÷èëè äîïóñê ê ïðîâåäåíèþ 
ýêñïåðòèç è èññëåäîâàíèé íà óñòàíîâ-
ëåííîì îáîðóäîâàíèè.

Êàê îáúÿñíèë Àëàí Ãàãîåâ, 
ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèÿ ìîæåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ òîëüêî â ñëóæåáíûõ öåëÿõ, 
âñå àíàëèçû ñîâåðøåííî áåñïëàò-
íû. Íà ñîäåðæàíèå ëàáîðàòîðèè è 
ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèà-
ëîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà åæå-
ãîäíî áóäåò âûäåëÿòüñÿ íå ìåíåå 
15 ìëí ðóáëåé.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü èëè ïîêàçàòü ãîðîäó, ìû 
æäåì âàøè ïèñüìà è âèäåîðîëèêè (â òîì ÷èñëå ñíÿòûå 
íà ìîáèëüíûé òåëåôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø 
e-mail: vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ ïîìåòêîé «7 ìèíóò», 
à òàêæå íà íîìåð 8-918-705-51-87 (WhatsApp). 
Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû â ïðîãðàììå 

«7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 
Ïðèìè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà!

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÐÓÁÐÈÊÀ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

РАСКРЫВАЕМОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАНЕТ ВЫШЕ

Вî Âëàäèêàâêàçå ïðè Ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîì öåíòðå 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ÌÂÄ íà÷àëà ðàáîòàòü ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèÿ. 
Ïåðâûå èññëåäîâàíèÿ óæå ïðîâîäÿòñÿ. Ïîêà ðåçóëüòàòîâ ýêñ-

ïåðòèçû íóæíî æäàòü îò òðåõ äî ñåìè äíåé. Îäíàêî, êàê çàâåðÿåò 
íà÷àëüíèê Ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî öåíòðà ïîëêîâíèê ïî-
ëèöèè Àëàí Ãàãîåâ, ïðîöåäóðà ñòîëü âîñòðåáîâàíà, ÷òî î÷åðåäü 
íà ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü è ïîëóãîäà. Èìåííî 
òàêîâà çàãðóæåííîñòü ÄÍÊ-ëàáîðàòîðèé ÌÂÄ â äðóãèõ ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíàõ.
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– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå âîñåìü 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëè-
êè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å 
ïîëíîìî÷èé ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâ-
ùèêîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä â íàøå Óïðàâëåíèå, 
êðîìå ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà. Ïîêà âå-
äóòñÿ ïåðåãîâîðû. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî 
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑÎ-À î ïåðåäà÷å 
äàííûõ ïîëíîìî÷èé ðåøåíèå ïðèíÿòî â 
îòíîøåíèè òîëüêî ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ è ãîðîäñêîãî îêðóãà Âëàäèêàâêàç, 
ïîñêîëüêó áþäæåòû áîëüøèíñòâà ãî-
ðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íåçíà-
÷èòåëüíû, à çàêîí ïîçâîëÿåò èì ïðîâî-
äèòü çàêóïêè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà 
ñóììó äî 400 òûñ. ðóáëåé. Òåì íå ìå-
íåå ïðè æåëàíèè ëþáîå ãîðîäñêîå èëè 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ìîæåò ïåðåäàòü 
ýòè ïîëíîìî÷èÿ íà ðåñïóáëèêàíñêèé 
óðîâåíü, çàêëþ÷èâ òàêîå æå ñîãëàøå-
íèå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑÎ-À. Òàêèå 
æåëàþùèå óæå åñòü. 

– Ïðîñòîå ñëîâî «çàêóïêè» ïîä-
ðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ñëîæíûé 
ïðîöåññ, îïðåäåëåííûå âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ìåæäó çàêàç÷èêîì è 
ïîñòàâùèêîì. ×òîáû âûÿâèòü âñå 
«ñëàáûå» ìåñòà ýòîãî ïðîöåññà, 
ãäå îñîáåííî íóæåí ãëàç äà ãëàç, 
íàäî ÷åòêî ïîíèìàòü ðîëü âàøåãî 
âåäîìñòâà. 

– Êîíòðîëü â ñôåðå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê äîëæåí 
íà÷èíàòüñÿ ñ ìîìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ, 
ÿ áû ñêàçàë, ñ ìîìåíòà ôîðìèðî-
âàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ. 
Íåîáõîäèìî èìåòü ÷åòêîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå, íàñêîëüêî îïðàâäàíû ïëà-
íû ãëàâíûõ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, òàê íàçûâàåìûõ çàêàç÷èêîâ, 
ïî çàêóïêàì äî èñïîëíåíèÿ êîíòðàê-
òîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ â ñòðà-
íå íåò åäèíîãî îðãàíà, êîòîðûé áû 
îòñëåæèâàë çàêóïêè îò íà÷àëà è äî 
êîíöà. Çàêàç÷èêàìè ìîãóò áûòü ìèíè-
ñòåðñòâà, âåäîìñòâà, ìóíèöèïàëüíûå 
îðãàíû, ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Îíè 
â êîíöå òåêóùåãî ãîäà ôîðìèðóþò 
ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã 
íà ïðåäñòîÿùèé ãîä è ðàçìåùàþò åãî 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èñõîäÿ èç óò-
âåðæäåííîé ñìåòû ðàñõîäîâ. Òàê êàê 
ñàìîñòîÿòåëüíî çàêàç÷èêè ýòîãî ñäå-
ëàòü íå ìîãóò, òî ïîäàþò çàÿâêó íàì ñ 
óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ òðåáîâàíèé, 
÷òîáû ìû îïðåäåëèëè ïîñòàâùèêà 
îäíèì èç ñïîñîáîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì, ê ïðèìåðó, îòêðûòûé ýëåê-
òðîííûé àóêöèîí, êîíêóðñ, çàïðîñ 
êîòèðîâîê è ò.ä. Åñòü è öåíîâûå îãðà-
íè÷åíèÿ: íàïðèìåð, çàïðîñîì êîòè-
ðîâîê ìîæíî ïðîâîäèòü çàêóïêè, íå 
ïðåâûøàþùåå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè 
ïîñòóïëåíèè çàÿâêè íàøè ñîòðóäíèêè 
èçó÷àþò è ïðîâåðÿþò åå íà ïðåäìåò 
ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíó. Ïðè âûÿâëåíèè 
íàðóøåíèé îíà âîçâðàùàåòñÿ íà äî-
ðàáîòêó, à ïðè èõ îòñóòñòâèè ðàçðàáà-
òûâàåòñÿ àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ è 
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøèõ ïðîöå-
äóð îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà. 

– Â êàêîì ìåñòå ýòîé, êàçàëîñü 
áû, íàäåæíîé ñõåìû ìîæåò ïðî-
íèêíóòü êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ? 

– Â ñàìîì íà÷àëå íà óðîâíå ôîð-
ìèðîâàíèÿ çàÿâêè, â ñîñòàâ êîòîðîé 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âõîäÿò ïðåä-
ìåò çàêóïêè, íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ 
öåíà êîíòðàêòà, òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, 
ò.å. îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè, ïîðÿ-
äîê è ñðîêè îïëàòû è ò.ä. È ýòî âñå ÿâ-
ëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöè-
åé çàêàç÷èêà. Ôàêòè÷åñêè ïðîöåäóðà 
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà ïðîâîäèòñÿ 
íà óñëîâèÿõ çàêàç÷èêà. Îò íèõ è áó-
äåò çàâèñåòü: îáåñïå÷èëè ìû çäîðî-
âóþ êîíêóðåíöèþ èëè îíè «ðàáîòàþò» 

ïîä îäíîãî ïîñòàâùèêà. Äëÿ íàãëÿä-
íîñòè âîçüìåì ñòðîèòåëüíóþ ñôåðó. 
Èìåííî òàì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñàìûå 
öåíîåìêèå òîðãè. Èñõîäÿ èç ïðîåê-
òíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêò 
ñîñòàâèòåëü çàÿâêè îïèñûâàåò òåõ-
íè÷åñêèå, ýêñïëóàòàöèîííûå è äðó-
ãèå õàðàêòåðèñòèêè òàê íàçûâàåìîãî 
îáúåêòà çàêóïêè, êîòîðûìè ìîãóò 
áûòü ðàçëè÷íûå ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû. Ïåðå÷åíü ìîæåò áûòü î÷åíü 
îáøèðíûì. Îïèñàíèå ìîæåò äîõîäèòü 
äî íåñêîëüêèõ ñîòåí ëèñòîâ. Ýòî äå-
ëàåòñÿ ñ îïðåäåëåííûì óìûñëîì äëÿ 
îïðåäåëåííîãî ïîñòàâùèêà. 

– Âñå ïåðå÷èñëåííûå òðåáîâà-
íèÿ ìîæåò âûïîëíèòü òîëüêî îäèí 
ïîñòàâùèê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
äîãîâîðåííîñòè? 

– Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòè òðåáî-
âàíèÿ ìîæåò âûïîëíèòü è äðóãîé, íî â 
îïèñàíèè ñòîëüêî óëîâîê, ÷òî «íåïî-
ñâÿùåííûé» ó÷àñòíèê íå ñðàçó ïîéìåò, 
î ÷åì èäåò ðå÷ü, è ñîâåðøèò ìíîæå-
ñòâî îøèáîê ïðè ñîñòàâëåíèè çàÿâêè 
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Âïðî÷åì, îò ïî-
äîáíûõ ïðîìàõîâ íå çàñòðàõîâàí íè-
êòî. Ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü ÷àñòî ïðèõî-
äèòñÿ îòêëîíÿòü çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ çà 
îøèáêè, ñîâåðøàåìûå èç-çà ïðîñòîé 
íåâíèìàòåëüíîñòè è, êîíå÷íî, èç-çà 
íèçêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. 

– Êàêîâà çäåñü âàøà ðîëü? 
– ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ, ïîëíîìî÷èÿ 

â ýòîì âîïðîñå ó Óïðàâëåíèÿ îãðàíè-
÷åíû. Ìû íå èìååì ïðàâà êîððåêòè-
ðîâàòü íå òîëüêî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå 
çàêàç÷èêà, íî è çàÿâêó â öåëîì, åñëè 
îíà ñîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîì. Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà îíà ñî-
ñòàâëåíà âðîäå áû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì, íî ñ ÿâíûìè ïðîòèâîðå÷è-
ÿìè ñî çäðàâûì ñìûñëîì. Íàïðè-
ìåð, íåêîòîðûå çàêàç÷èêè, ïîëüçóÿñü 
îïðåäåëåííûìè ïåðåáîÿìè â áþä-
æåòíîì ôèíàíñèðîâàíèè, óêàçûâàþò 
ñðîêè ïîñòàâîê â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
äíåé â íà÷àëå ãîäà, à îïëàòó â 
êîíöå èëè îñó-
ùåñòâëÿþò ïî-
ñòàâêè â òå÷å-
íèå âñåãî ãîäà, 
à îïëàòà â êîíöå. 
Ïîäîáíûå âåùè 
ñ ó ù å ñ ò â å í í î 
îãðàíè÷èâàþò 
êîíêóðåíöèþ â 
ñôåðå çàêóïîê, 
õîòÿ ïîíÿòèå 
îïëàòû çà ïî-
ñòàâëåííûé òî-
âàð â ðàçóìíûå 
ñðîêè ïðåäóñìî-
òðåíî â Ãðàæäàíñêîì 
êîäåêñå ÐÔ. Òàêèå íàðó-
øåíèÿ õàðàêòåðíû â ñôåðå 
ñòðîèòåëüñòâà, îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèõ. 
Ïî âñåì ýòèì ïðîáëåìàì ìû âåäåì 
äèàëîã ñ çàêàç÷èêàìè è â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ íàõîäèì ïîíèìàíèå. 

– Íà ïðèìåðå ìåäèöèíñêîé îò-
ðàñëè ïîÿñíèòå, êàê ôîðìèðóåòñÿ 
ñòàðòîâàÿ öåíà íà òîâàðû, â íà-
øåì ñëó÷àå íà ëåêàðñòâà.

– Íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà 
êîíòðàêòà, èëè ñòàðòîâàÿ öåíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå, ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ïÿòüþ 
ñïîñîáàìè. Ïðè åå îïðåäåëåíèè íà 
ïîñòàâêó òîâàðîâ èñïîëüçóåòñÿ òàê 
íàçûâàåìûé ìåòîä ñîïîñòàâèìûõ 
ðûíî÷íûõ öåí. Òî åñòü çàêàç÷èê íà-
ïðàâëÿåò çàïðîñû ïîòåíöèàëüíûì 
ïîñòàâùèêàì î öåíå òîâàðà è äîëæåí 
ïîëó÷èòü íå ìåíåå òðåõ ïðåäëîæåíèé, 
èç êîòîðûõ âûâîäèòñÿ ñðåäíÿÿ öåíà. 
Îäíàêî ìíîãèå çàêàç÷èêè çàâåäî-
ìî ñòàâÿò çàâûøåííûå öåíû, ñóùå-
ñòâåííî îòëè÷àþùèåñÿ îò îïòîâûõ. ß 
íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî ñãîâîð. Äëÿ 

çàâûøåíèÿ öåíû åñòü îáúåêòèâíûå 
è ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû. Êî âòîðîé 
êàòåãîðèè îòíîñèòñÿ «èãðà» â îïðåäå-
ëåííûå âîðîòà, ò.å. ïðåäïî÷òåíèå îä-
íîãî çàêàç÷èêà. ×òîáû ïîíÿòü ïåðâóþ, 
ðàññìîòðèì ïðîñòåéøèé ïðèìåð. 
Ñêàæåì, áîëüíèöà õî÷åò ïðèîáðåñòè 
îïðåäåëåííûé ëåêàðñòâåííûé ïðå-
ïàðàò, çàðåêîìåíäîâàâøèé ñåáÿ êàê 
ýôôåêòèâíûé. Åãî öåíà – 500 ðóáëåé. 
Íå àíàëîãà, íå ïîääåëêè, êîèõ î÷åíü 

ìíîãî íà ðûíêå ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ. Îäíàêî íà àóêöèîíå åãî öåíà 
ïàäàåò áîëåå ÷åì â äåñÿòü ðàç. Ýòî 
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íà ðûíêå ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîÿâèëèñü òàê íà-
çûâàåìûå äæåíåðèêè ïðîèçâîäñòâà 
Èíäèè è Êèòàÿ, êîòîðûå, ïî îöåíêàì 
ñïåöèàëèñòîâ, ÿâëÿþòñÿ ìàëîýôôåê-
òèâíûìè, – ýòî ïðàêòè÷åñêè äåíüãè 
íà âåòåð, õîòÿ èõ òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè ñîâïàäàþò ñ òàêîâûìè ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïåðåäîâûõ 
áðåíäîâ. Ê ñîæàëåíèþ, äåéñòâóþùèé 
çàêîí íå ïðåäóñìàòðèâàåò îòäà÷è 
ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîìó-ëèáî áðåíäó, 
çíà÷èò, è âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ 
ëå÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè òîëüêî ýô-
ôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ. 

– Àõñàðáåê Îìàðîâè÷, êàê âèä-
íî, òåìà çàêóïîê íåèñ÷åðïàåìà. 
È â íåé ìàññà ïîäâîäíûõ êàìíåé, 
î êîòîðûõ êàê ìèíèìóì äîëæåí 
çíàòü è êàê ìàêñèìóì èõ ïðåñå-
êàòü ÷åñòíûé è ïðèíöèïèàëüíûé 
ðóêîâîäèòåëü. Íî èòîãîâûå öèô-
ðû óæå âíóøàþò îïòèìèçì. Áîëåå 
180 ìëí ðóáëåé óäàëîñü ñýêîíî-
ìèòü. Íà ÷åì?

– Ñàìàÿ áîëüøàÿ ýêîíîìèÿ 
– â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-

íèÿ – 140 ìëí ðóáëåé. 
Èç íèõ – 105 ìëí íà 

ïîñòàâêàõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, 
à îñòàëüíûå íà 
ïîñòàâêàõ ìå-
äîáîðóäîâàíèÿ, 
ïðîäóêòîâ è ò.ä. 
ßâëÿÿñü ïðåä-
ñåäàòåëåì êî-
ìèññèè, ÿ ëè÷íî 

êîíòðîëèðóþ âåñü 
ïðîöåññ çàêóïîê, 
íà÷èíàÿ îò ïîñòó-
ïëåíèÿ çàÿâêè è 
êîí÷àÿ îïðåäåëåíè-

åì ïîñòàâùèêà. Êàê 
ðóêîâîäèòåëü ñòàðàþñü äåðæàòü íà 

êîíòðîëå âñå ïðîöåññû è ïðîöåäóðû, à 
çíà÷èò, ïðåñå÷åíèå ìîíîïîëèè îäíîé 
îðãàíèçàöèè. ×åñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ 
ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ öåí íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå. Âñå âîçìîæíûå çëî-
óïîòðåáëåíèÿ èñêëþ÷åíû – çàÿâëÿþ 
ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Íî åñòü 
è íåâèäèìàÿ ýêîíîìèÿ äåíåã äëÿ çà-
êàç÷èêîâ. Èìåþ â âèäó ôîðìèðîâàíèå 
ñòàðòîâîé öåíû. Ïî ïîñòàâêàì ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìû 
äîñòèãëè ïîíèìàíèÿ, è òåïåðü â äî-
êóìåíòàõ ôèãóðèðóåò ðåàëüíàÿ öåíà, 
à íå çàâåäîìî çàâûøåííàÿ. Õëåá – 48 
ðóáëåé, ñûð – 500 ðóáëåé – âîò òàêàÿ 
áûëà öåíîâàÿ ïîëèòèêà. Òåïåðü îíà 
ðàçóìíàÿ. Íà ïîñëåäíåì êîíêóðñå íà 
ïîñòàâêó õëåáà ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì âûèãðàë ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé  
çà õëåá áåëûé ïåðâîãî ñîðòà öåíó 23 
ðóáëÿ çà êèëîãðàìì. È çäåñü ïåðåêóï-
ùèêó óæå áóäåò ñëîæíî âûèãðàòü òîð-
ãè. Âûèãðàåò èëè ïðîèçâîäèòåëü, èëè 
êðóïíûé îïòîâèê. Ýòî âíóòðåííÿÿ ýêî-

íîìèÿ äëÿ çàêàç÷èêîâ. Äåíüãè íå ðàñ-
õîäóþòñÿ ïîïóñòó, à îñòàþòñÿ â ñàìèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ. Íàøà çàäà÷à – ÷åñòíàÿ 
êîíêóðåíöèÿ èñõîäÿ èç ðàçóìíîé öåíû. 
Ñ ïðèâëå÷åíèåì ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà 
ïîñòàâùèêîâ. 

– Íàðîäíûå èçáðàííèêè íå ðàç 
ïîäíèìàëè âîïðîñ î ôèíàíñîâûõ 
íàðóøåíèÿõ â ñôåðå øêîëüíîãî 
ïèòàíèÿ. Êàê ñåé÷àñ îáñòîÿò äåëà? 

– Ïîêà, êàê ÿ óæå ñêàçàë, ãîðîä 
Âëàäèêàâêàç, êóäà îòíîñèòñÿ Êîìáè-
íàò øêîëüíîãî ïèòàíèÿ, ñ íàìè ñîãëà-
øåíèå íå ïîäïèñàë. Ïîýòîìó íè÷åãî 
êîíêðåòíîãî ñêàçàòü íå ìîãó. Íî, êàê 
äåïóòàò, ÿ áûë ó÷àñòíèêîì ýòèõ äèñ-
êóññèé, àíàëèçèðîâàë ìàòåðèàëû 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, ãäå áûëè 
çàôèêñèðîâàíû çíà÷èòåëüíûå çàâû-
øåíèÿ öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êî-
òîðûå ïîñòàâëÿëèñü â øêîëû. Íî õî÷ó 
îòìåòèòü, ÷òî ñàìà èäåÿ öåíòðàëèçà-
öèè çàêóïîê ïðîäóêòîâ äëÿ øêîë – õî-
ðîøàÿ. Îíà äàåò âîçìîæíîñòü ñýêîíî-
ìèòü îùóòèìûå ñðåäñòâà. 

– Ó Óïðàâëåíèÿ î÷åíü âàæíàÿ è 
îòâåòñòâåííàÿ çàäà÷à – ýêîíîìèòü 
êàæäûé ðóáëü. È â óñëîâèÿõ êðè-
çèñà ýòî óæå íå çàåçæåííàÿ ôðà-
çà, à ïðèçûâ ê äåéñòâèþ. Êàêèå ó 
âàñ ïëàíû? 

– Äëÿ íà÷àëà ìû ñîáèðàåìñÿ ïåðå-
åçæàòü â íîâîå ïîìåùåíèå, ò.å. ðàñøè-
ðÿåì ïëîùàäè. Íàì ýòî íåîáõîäèìî 
ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ðåøåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè óâåëè÷åíà 
øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü Óïðàâëåíèÿ, ìå-
íÿåòñÿ ñòðóêòóðà, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
îòäåëû. Â ïðîøëûå ãîäû ïî÷åìó-òî 
êîëè÷åñòâî ïðîöåäóð ïî çàêóïêàì ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èâàëîñü, à ðàáîòíè-
êîâ íàîáîðîò ñîêðàùàëè. Ñîòðóäíèêè 
ôèçè÷åñêè íå óñïåâàëè ðàçìåùàòü 
çàêàçû, è, êàê ñëåäñòâèå, âåäîìñòâî 
íå âûïîëíÿëî ÷àñòü ôóíêöèé. Ýòî ìî-
íèòîðèíã, àíàëèòèêà, ðåøåíèå îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûõ çàäà÷. Åñëè åå 
íåò, ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî ðàáî-
òó âûïîëíÿòü íåâîçìîæíî. Ââèäó îñî-
áîé âàæíîñòè èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå âûäåëÿåì â 
ñàìîñòîÿòåëüíûé îòäåë. Ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå â Óïðàâëåíèè óäåëÿåòñÿ 
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â òàêîé 
ñîöèàëüíî çíà÷èìîé îòðàñëè íàäî 
íàâîäèòü æåñòêèé ïîðÿäîê. Äîëæåí 
ñêàçàòü, ÷òî âñå íàøè ïðåäëîæåíèÿ 
íàõîäÿò â ïðàâèòåëüñòâå ïîëíîå ïî-
íèìàíèå. Íàøà çàäà÷à – âûðàáîòàòü 
åäèíóþ ýôôåêòèâíóþ ïîëèòèêó â ñôå-
ðå çàêóïîê ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêàìè. 
Òîãäà è áóäåò íàñòîÿùèé ýôôåêò. 

Â êîíöå âñòðå÷è ìîé ñîáåñåäíèê 
îáðàòèëñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëî-
ãî áèçíåñà è ïðåäëîæèë èì ñìåëåå 
ó÷àñòâîâàòü â çàêóïêàõ. «Èñõîäÿ èç 
ëè÷íûõ íàáëþäåíèé îòìå÷àþ, ÷òî 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè êðàéíå ðåäêî 
ó÷àñòâóþò â çàêóïêàõ. Èì ëåã÷å ïðî-
äàòü ïðîäóêöèþ îïòîâèêó, ÷åì ó÷à-
ñòâîâàòü â ïîñòàâêàõ. Êàê ïðàâèëî, 
â çàêóïêàõ ó÷àñòâóþò îïòîâèêè, à íå 
ïðîèçâîäèòåëè. Ýòî ñêàçûâàåòñÿ è íà 
öåíàõ. Ïîíèìàþ, ÷òî åñòü îáúåêòèâ-
íûå òðóäíîñòè. Äàæå ÷òîáû ñîñòàâèòü 
çàÿâêó, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå, íóæíî çàïëàòèòü 
äåíüãè. Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ââå-
äåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî. 
Ìû ãîâîðèì î ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ 
ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, íî íà äåëå 
âûõîäèò íàîáîðîò. Íóæíî óïðîñòèòü 
ïðîöåäóðó, è òîãäà ñëîâà «ïîääåðæêà 
ïðîèçâîäèòåëÿ» ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ. 
Ñî ñâîåé ñòîðîíû èíôîðìàöèîíí î-
àíàëèòè÷åñêèé îòäåë íàøåãî Óïðàâ-
ëåíèÿ çàéìåòñÿ îêàçàíèåì ìåòîäè-
÷åñêîé ïîìîùè ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
äëÿ ó÷àñòèÿ â çàêóïêàõ», – ïîîáåùàë 
Àõñàðáåê Ôàäçàåâ. 

Ïîäãîòîâèëà Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

В центре внимания

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Êîíòðîëü â 
ñôåðå ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàêóïîê äîëæåí 

íà÷èíàòüñÿ ñ ìîìåíòà ïëàíè-
ðîâàíèÿ, ÿ áû ñêàçàë, ñ ìîìåíòà 
ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
áþäæåòîâ. Íåîáõîäèìî èìåòü 

÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå, íàñêîëüêî 
îïðàâäàíû ïëàíû ãëàâíûõ ïîëó-
÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, òàê 

íàçûâàåìûõ çàêàç÷è-
êîâ, ïî çàêóïêàì äî 

èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòîâ.

ïïïïïïïïï
íííííííàí
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êêêêêêêîêîí

åå

åäåääñòâ,â,, ò êàê 

ãîãîãîîîîîîäàäàäàäàäàäàäàäàäää ,,,,,,,, àààà àà îïîïîïîïîïîïîïîï àëàëàëàëàëàëàëàë òóòóòò
óóóó---------
îîî-------
ååå--------
ààààà,,,,,
åå..
ùè

ñ
ïïïïïïà

íàà÷è÷èíàò

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà 
â ñôåðå çàêóïîê óäàëîñü 
ñýêîíîìèòü 180 ìëí 654 
òûñÿ÷è ðóáëåé.
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Музыка

«ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО, 
И ТОЛЬКО МОЦАРТ – АБСОЛЮТ!»

Кинофестиваль 
«МЕРИДИАН 
НАДЕЖДЫ»

В ãîä, îáú-
ÿâëåííûé 
â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè 
Ãîäîì ðîññèéñêî-
ãî êèíî, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ 
Ðîññèè è Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèñòóïèëè ê ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
VI Âñåðîññèéñêîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ «Ìåðèäèàí íàäåæäû», 
ïîñâÿùåííîãî íðàâñòâåííî-ýêî-
ëîãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ è àêòèâèçàöèè 
ðîëè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.

Çàäà÷è ôåñòèâàëÿ – îáúåäè-
íåíèå óñèëèé êèíåìàòîãðàôèñòîâ 
ñòðàíû è ýêîëîãîâ â äåÿòåëüíîñòè 
ïî ñîõðàíåíèþ áëàãîïðèÿòíîé îêðó-
æàþùåé ñðåäû, âîññîçäàíèå îáùåé 
ýêîëîãè÷åñêîé êàðòèíû â ñòðàíå è â 
êàæäîì ðåãèîíå, â ÷àñòíîñòè, è âîñ-
ïèòàíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ìèðîâîç-
çðåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ó 
ðîññèÿí.

Ê ó÷àñòèþ â êèíîôåñòèâàëå, êî-
òîðûé ïðîéäåò ñ 18 ïî 22 àïðåëÿ 
2016 ãîäà â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è 
5 èþíÿ 2016 ãîäà â ã. Ìîñêâå, ïðè-
ãëàøàþòñÿ êèíåìàòîãðàôèñòû, òåëå-
æóðíàëèñòû, øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, 
ñïåöèàëèñòû-ýêîëîãè, ïåäàãîãè, äå-
ÿòåëè èñêóññòâ è ðàáîòíèêè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î 
ôåñòèâàëå ìîæíî ïîëó÷èòü íà 
ñàéòå: http://rpnszfo.ru/index.php/
meridian-nadezhdy, à òàêæå ïî òåëå-
ôîíó: +7 921 747 95 95.

Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ 
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî êèíî

М àðãàðèòà Òàìàåâà âñåã-
äà âûäåëÿëàñü ñðåäè 
ñâåðñòíèêîâ: îòëè÷íîé 

ó÷åáîé, ïîáåäàìè â êîíêóðñàõ, 
ãðàìîòíîé ðå÷üþ è àêòåðñêèì 
òàëàíòîì. Ïåðâûìè êðóïíûìè 
åå äîñòèæåíèÿìè ñòàëè ïîáåäû 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Íà-
öèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè», 
ãäå îíà äâà ãîäà ïîäðÿä ñòàíî-
âèëàñü îáëàäàòåëåì ïî÷åòíîãî 
ñåðåáðÿíîãî çíàêà îòëè÷èÿ. À â 
ïðîøëîì ãîäó Ìàðãàðèòà ñòàëà 
ïðèçåðîì Âñåðîññèéñêîé îëèì-
ïèàäû ïî ëèòåðàòóðå. Ïåðâîé çà 
ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Ñåé÷àñ Ìàðãàðèòà – ó÷åíèöà 11-ãî 
êëàññà ãèìíàçèè 7. Êàê è ó âñåõ ñòàð-
øåêëàññíèêîâ, ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó 
íåå ïðàêòè÷åñêè íåò – âñå çàíèìàåò 
ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Îäíàêî â ýòîé ïðåä-
ýêçàìåíàöèîííîé íåðâîòðåïêå Ìàð-
ãàðèòà âñå-òàêè ñìîãëà íàéòè âðåìÿ 
è ñèëû äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå «Óì-
íèêè è óìíèöû». Òîé ñàìîé, êîòîðóþ 
âåäåò íà Ïåðâîì êàíàëå ïðîôåññîð 
Þðèé Âÿçåìñêèé. È ïîêà Ìàðãàðèòà 
âûñòóïàåò íà íåé äîâîëüíî óñïåøíî.

Êîíå÷íî, ýòèì ñåé÷àñ, ìîæåò áûòü, 
ñëîæíî óäèâèòü â Îñåòèè: íàøè ðåáÿ-
òà íå ðàç íå òîëüêî ïîïàäàëè íà ýòó 
ïðîãðàììó, íî è âûèãðûâàëè åå. Îä-
íàêî íåóæåëè ýòî ñòàëî äëÿ íàøåé ðå-
ñïóáëèêè òàêîé îáûäåííîñòüþ, ÷òî íà 
íåå óæå íå íàäî îáðàùàòü âíèìàíèÿ? 
Ìàðãàðèòå ïðåäñòîèò áèòüñÿ çà ïî-
áåäó â íåé âñþ âåñíó. Íî íåîáõîäèìî 

îòìåòèòü, ÷òî âìåñòå ñ íåé çà òèòóë 
ãëàâíîãî óìíèêà èëè ãëàâíîé óìíèöû 
ñòðàíû ñðàæàþòñÿ åùå äâà øêîëüíèêà 
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, Ìàðãàðèòà 
ïðàêòè÷åñêè ïðîôåññèîíàëüíî çàíè-
ìàåòñÿ ïåðåâîäàìè. Ñåðåáðÿíûå çíà-
êè îòëè÷èÿ «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå 
Ðîññèè» (êñòàòè, âïåðâûå çà âñþ èñòî-
ðèþ êîíêóðñà) îíà ïîëó÷èëà çà ïåðå-
âîäû äâóõ êíèã àíãëèéñêîé ïèñàòåëü-
íèöû Ìèøåëü Ìàãîðèàí. 

– ß óâèäåëà êíèãó Ìèøåëü Ìàãî-
ðèàí «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìèñòåð Òîì» 
â ñïèñêå 200 ëó÷øèõ êíèã ïî âåðñèè 
Áè-áè-ñè, êîãäà èñêàëà, ÷òî ÷èòàòü, 
÷åì çàíèìàòüñÿ, – ðàññêàçûâàåò 
Ìàðãàðèòà î òîì, ñ ÷åãî âñå íà÷èíà-
ëîñü. – Ìåíÿ ïî÷åìó-òî çàèíòåðåñî-
âàëî íàçâàíèå, äîâîëüíî íåîáû÷íîå. 
Ðåøèëà íàéòè, ïðî÷èòàòü, íî âûÿñíè-

ëîñü, ÷òî ïåðåâîäà íà ðóññêèé ó êíèãè 
íåò, è ÿ ðåøèëà ïðî÷èòàòü åå â îðè-
ãèíàëå. Îíà ìíå íàñòîëüêî ïîíðàâè-
ëàñü, ÷òî ïîäóìàëà – ñ íåé äîëæíû 
ïîçíàêîìèòüñÿ è äðóãèå æèòåëè Ðîñ-
ñèè, ìîè ñâåðñòíèêè, ïîòîìó ÷òî îíà 
î÷åíü âàæíà, â íåé ïîêàçàíû ïðàâèëü-
íûå ÷åëîâå÷åñêèå îðèåíòèðû.

Íà òîò ìîìåíò Ìàðãàðèòà áûëà 
ñåìèêëàññíèöåé. Îäíàêî êà÷åñòâî åå 
ïåðåâîäà íå îñòàâèëî ó ëèòåðàòóðî-
âåäîâ ñîìíåíèé â òîì, ÷òî òàëàíò íå 
çàâèñèò îò âîçðàñòà.

Ìàðãàðèòà äîëãî ïåðåïèñûâàëàñü 
ñ àâòîðîì ïåðåâåäåííûõ åþ êíèã, ïû-
òàëàñü äîãîâîðèòüñÿ îá èçäàíèè ðî-
ìàíîâ â Ðîññèè. Íî, ðàçóìååòñÿ, âñå 
óïåðëîñü, êàê ýòî îáû÷íî è áûâàåò, â 
äåíüãè: íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñàìà Ìè-
øåëü Ìàãîðèàí ãîòîâà îòäàòü ïðàâà 
íà èçäàíèå ñâîèõ êíèã â Ðîññèè áåñ-
ïëàòíî, åå êîíòðàêò ñ ëèòåðàòóðíûìè 
àãåíòàìè íå ïîçâîëÿåò ýòîãî ñäåëàòü. 
À ñïîíñîðû èç Ñåâåðíîé Îñåòèè íå 
ãîòîâû ïîìî÷ü Ìàðãàðèòå, îïëàòèâ 
ýòè ðàñõîäû.

Ïîýòîìó Ìàðãàðèòà ïîêà ïðî-
ñòî ïðîäîëæàåò ïåðåâîäèòü. Ïî-
ïóòíî îíà óñïåâàåò çàíèìàòüñÿ è â 
øêîëüíîé òåàòðàëüíîé ñòóäèè, ãäå 
èãðàåò òîëüêî ãëàâíûå ðîëè: Êëåîïà-
òðû, Æàííû ä’Àðê, Ýëèçû Äóëèòòë èç 
«Ïèãìàëèîíà».

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò Ìàðãàðè-
òà çàíèìàëàñü æóðíàëèñòèêîé. Èìåí-
íî ýòà ñïåöèàëüíîñòü ïîêà ëèäèðóåò ó 
íåå â ñïèñêå òåõ, íà êîòîðûå îíà ïëà-
íèðóåò ïîäàâàòü ëåòîì äîêóìåíòû.

– Â ýòîé ïðîôåññèè ìåíÿ ïðè-
âëåêàåò íåîáû÷íîñòü ðàáîòû, – ãîâî-
ðèò Ìàðãàðèòà. – Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî 
êàæäûé äåíü  æóðíàëèñòà íå ïîõîæ 
íà ïðåäûäóùèé. Ýòî íå ìîíîòîííàÿ 
ðàáîòà, êàê ó ýêîíîìèñòà, ñåêðåòàðÿ. 
Ãðàôèêè, ñõåìû – ìíå êàæåòñÿ, ýòî íå 
ñîâñåì ìîå. Ðàáîòà æóðíàëèñòà – ýòî 
ïîëåò ôàíòàçèè, ÷òî-òî íåîáû÷íîå. 
Ýòî ðàçíûå ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé, 
âñòðå÷è ñ íèìè, ïîòîêè íîâîé èíôîð-
ìàöèè, êîòîðóþ íóæíî óñâàèâàòü, ïå-
ðåäåëûâàòü.

Ó ðîâåñíèêîâ è ó÷èòåëåé òî è 
äåëî âîçíèêàåò îäèí âîïðîñ ê Ìàð-
ãàðèòå –  êàê îíà âñå óñïåâàåò, ïðè-
÷åì áåç âèäèìûõ óñèëèé? Íî ó íåå 
åñòü îòâåò è íà íåãî.

– Âðåìåíè èíîãäà íå õâàòàåò è 
ìíå, – ðàññêàçûâàåò Ìàðãàðèòà. – Ïî-
ýòîìó ïðèõîäèòñÿ è ïî íî÷àì èíîãäà 
÷èòàòü, êîãäà õî÷åòñÿ èëè êîãäà íóæ-
íî, ïåðåä îëèìïèàäîé, íàïðèìåð. 
ß íå óâëåêàþñü ñåðèàëàìè, êîòîðûå 
ñåé÷àñ î÷åíü ïîïóëÿðíû. Âèäèìî, ýòî 
«ëèøíåå» âðåìÿ èäåò íà êíèãè èëè íà 
ñïåêòàêëè. Íå çíàþ. Ïëþñ åùå â øêî-
ëå ó÷èòåëÿ ïî ïðåäìåòàì, ñ êîòîðû-
ìè ÿ íå áóäó ñâÿçûâàòü ñâîþ æèçíü, 
çàêðûâàþò ãëàçà íà ìîè îòñóòñòâèÿ 
ïî ïðè÷èíå îëèìïèàä, èññëåäîâàíèé 
èëè ïîäãîòîâêè ê íèì. È ýòî òîæå äàåò 
âðåìÿ. ß íå ñèæó íàä òåìè ïðåäìå-
òàìè, êîòîðûå ìíå íå ïîíàäîáÿòñÿ â 
æèçíè.

Ïðè ýòîì «íåëþáîâü» ê òî÷íûì íà-
óêàì îñîáî íå âëèÿåò íàä çíàíèÿìè 
Ìàðãàðèòû. Âèäèìî, êàê ãîâîðèòñÿ, 
òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî 
âñåì. À Ìàðãàðèòà Òàìàåâà – ëèøíåå 
òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

ль 
Н 

М óíèöèïàëüíàÿ Íîòíî-ìóçûêàëüíàÿ áèáëè-
îòåêà Âëàäèêàâêàçà – èçâåñòíûé îñòðî-
âîê ãîðîäñêîé êóëüòóðû: çäåñü ïîñòîÿííî 

ïðîõîäÿò âûñòàâêè, êîíöåðòû, òâîð÷åñêèå âñòðå-
÷è. Äîáðàÿ òðàäèöèÿ – îòìå÷àòü þáèëåè êîìïîçè-
òîðîâ. Íà äíÿõ çäåñü ñîñòîÿëñÿ ìóçûêàëüíî-ïî-
ýòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 260-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ìîöàðòà.

Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîäãîòîâèëè íîòíî-èëëþñòðà-
òèâíóþ âûñòàâêó «Òâîðåö è ×åëîâåê», ýïèãðàôîì ê êîòî-
ðîé ñòàëè ñëîâà Áåòõîâåíà: «Âå÷íûé ñâåò â ìóçûêå. Èìÿ 
òåáå – Ìîöàðò!».

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Ìàðèíà Õà÷àòóðÿí ïîä çâó-
êè «Ìàëåíüêîé íî÷íîé ñåðåíàäû» Ìîöàðòà ðàññêàçà-
ëà øêîëüíèêàì î òîì, êàêèì îí áûë êàê ÷åëîâåê è êàê 
òâîðåö. Åäèíñòâåííûé â ìèðå 14-ëåòíèé àêàäåìèê ìó-
çûêàëüíîé àêàäåìèè, êîòîðîãî ñîâðåìåííèêè íàçûâàëè 
«ìàýñòðèíî» (ìàëåíüêèé ìàýñòðî), âûðîñ â íåîáûêíî-
âåííîì àâñòðèéñêîì ãîðîäå – Çàëüöáóðãå. Çäåñü êàæ-
äûé âòîðîé ãîðîæàíèí òàíöåâàë, êàæäûé òðåòèé – ïåë, à 
êàæäûé ÷åòâåðòûé – èãðàë íà ñêðèïêå. Ðàññêàç Ìàðèíû 
Õà÷àòóðÿí ñîïðîâîæäàë âèäåîðÿä Çàëüöáóðãà âðåìåí 
Ìîöàðòà. Ðåáÿòà óâèäåëè ïàìÿòíèêè Àâñòðèè, ñâÿçàí-
íûå ñ èìåíåì êîìïîçèòîðà.

Ó÷åíèöà 8-ãî êëàññà ñîø 3 Åëåíà Çàñååâà ïðî÷èòàëà 
ñòèõè ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ, ïîñâÿùåííûõ Ìîöàðòó: Òàòüÿ-
íû Ìàòâååâîé, Åêàòåðèíû Ãîëîâàíîâîé, Ðàèñû Ìàëàé.

Âîçäóøíóþ, ëåãêóþ, ñâåòëóþ ñòðóêòóðó ìóçûêè Ìîöàð-
òà õîðîøî ïåðåäàëè âîñïèòàííèêè ÐËÈ è ÄØÈ. Ó÷åíèöà 
Ìèðîñëàâû Êèðíè÷íîé ïÿòèêëàññíèöà Ëèöåÿ èñêóññòâ Ìà-
ðèíà Ëàëèåâà èñïîëíèëà ãàâîò èç áàëåòà «Áåçäåëóøêè». 
Øåñòèêëàññíèöà ÐËÈ Äàÿíà Àâåòèñÿí – «Íåìåöêèé òàíåö» 
(ïåäàãîã – Êàðèíà Êèðíè÷íàÿ).

Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ èñïîëíèòåëüíèöà – ïåðâîêëàññíèöà 
Òîìà Äîåâà – ïðåäñòàâèëà ëþáèìîå äåòüìè «Àëëåãðåò-
òî». Â èñïîëíåíèè ôëåéòèñòà Ãàáðèýëÿ Ñàíàêîåâà (ïåäà-
ãîã – Îëüãà Ãàãóëîâà) ïðîçâó÷àëî «Ëàðãåòòî». Ïîðàäîâàëî 
ñëóøàòåëåé è àíñàìáëåâîå èñïîëíåíèå: áëîêôëåéòèñòû 
Ãåîðãèé Ïóõàåâ è Àíòîí Êóäðèí ïðåäñòàâèëè õîð «Ìû ñå-
ãîäíÿ ðàíî âñòàëè» èç îïåðû «Ñâàäüáà Ôèãàðî». «Ðîíäî» 

èç ñîíàòû äî-ìàæîð ïðîçâó÷àëî â àíñàìáëåâîì èñïîë-
íåíèè âîñïèòàííèö ÄØÈ Äèàíû Òîòðîâîé (áëîêôëåéòà) è 
Äçåðàññû Êà÷ìàçîâîé (ãèòàðà).

Ñîçäàòü ìóçûêàëüíûé ïðàçäíèê ïîìîãëè êîíöåðòìåé-
ñòåðû Ãàÿíý Êàçàðÿí è Åëèçàâåòà Äçåðàíîâà.

Ïåäàãîã Îëüãà Ãàãóëîâà ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè îò êîíöåðòà: «Â Íîòíîé áèáëèîòåêå ìû «îáêàòûâà-
åì» ìóçûêàëüíûå íîìåðà, êîòîðûå ñîáèðàåìñÿ ïðåäñòà-
âèòü íà ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ. Òîëüêî ÷òî 
ìû âåðíóëèñü èç Æåëåçíîâîäñêà, ãäå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü 
«Çèìíÿÿ ôàíòàçèÿ» (Ãðàí-ïðè âçÿëè äîóëèñòû èç ñåëåíèÿ 
Îêòÿáðüñêîãî). Â ìàðòå ìû åäåì â Ïÿòèãîðñê íà «Îëèìï 
òàëàíòîâ». Òàêæå âåñíîé â Íàëü÷èêå ïðîéäåò Ïåðâûé ðå-
ãèîíàëüíûé êîíêóðñ äëÿ äóõîâèêîâ è óäàðíèêîâ, ó÷àñòèå â 
íåì ïðèìåò ìîé âîñïèòàííèê Ãàáðèýëü Ñàíàêîåâ. Â ìàå â 
Ñòàâðîïîëå íàøè âîñïèòàííèêè ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå «Ñòóïåíü ê ìàñòåðñòâó» èì. Ãðèöåíêî, à â îêòÿáðå ìû 
âíîâü ïîåäåì â ïîëþáèâøóþñÿ ßëòó íà êîíêóðñ «Ôàíôàðû 
ßëòû Þíèîð».

Â êîíöå âå÷åðà ïðîçâó÷àëà â çàïèñè ìóçûêà ñêîðáè è 
ïå÷àëè – íåçàâåðøåííûé «Ðåêâèåì». À ïðîâîæàëè ó÷àñò-
íèêîâ êîíöåðòà è ñëóøàòåëåé ïîä çâó÷àíèå ôàíòàçèè 
ðå-ìèíîð (çðåëîå ïðîèçâåäåíèå êîìïîçèòîðà). Òàêèì 
îáðàçîì, ïðîèçâåäåíèÿ Ìîöàðòà ìîæíî áûëî óñëûøàòü 
«âæèâóþ» è â çàïèñè ëó÷øèõ èñïîëíèòåëåé ìèðà.

À ñîòðóäíèêè Íîòíîé áèáëèîòåêè ãîòîâÿòñÿ ê íîâîìó 
êîíöåðòó: 23 ôåâðàëÿ âûñòóïèò õîð «Àðèîí» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Îëüãè Äæàíàåâîé.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

К 260-летию со дня рождения Моцарта



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹11 (2043) 
4 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 5ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

«В связи с технической о ибкой, допу енной при опубликовании в газете «Владикавказ» от 
2 евраля 2016г. 10 (2042) в приложении 1 постановления главы муниципального образования 
г.Владикавказ от 28 января 2016г. 05-п «  создании межведомственной комиссии по обследова-
ни  мест массового пребывания л дей, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ» слова « лагов азбек усланович - руководитель рабочей группы, и.о. руково-
дителя Левобережной администрации (пре ектуры).» заменить словами « агаури урам ергеевич 
- руководитель Левобережной администрации (пре ектуры) г.Владикавказа;» и в приложении 3 
постановления главы муниципального образования г.Владикавказ от 28 января 2016г. 06-п « б 
антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикавказ» слова « ударов 
агомед айозович - руководитель Правобережной администрации (пре ектуры) г.Владикавказа;» 

заменить словами « ударов агомед амидович - руководитель Правобережной администрации 
(пре ектуры) г. Владикавказа;».

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

Н  НО О О Н  О О  
О Н

от «01» евраля 2016 г.        20

О  о лении е ино о оро ско о санитарно о н  на территории . ла ика ка а

ля улуч ения санитарного состояния муниципального образования г. Владикавказ:
1. б явить последн  пятницу каждого месяца единым городским санитарным днем.
2. труктурным подразделениям  г.Владикавказа, подведомственным учреждениям и пред-

приятиям  г.Владикавказа обеспечивать организаци  и проведение работ по санитарной очистке 
прилега их территорий.

3. онтроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации гаева . .

ла а а инистра ии 
. О

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                                  2560                                        

О  т ер ении ни и ал но  ро ра  « а итие о ра о ани
. ла ика ка а на 2016 о » 

В соответствии со статьей 179 джетного кодекса оссийской едерации, аконом оссийской 
едерации  от 06.10.2003  131-  « б об их принципах организации местного самоуправления в 
оссийской едерации», аконом еспублики еверная сетия – лания от 25.04.2006  24-  «  
местном самоуправлении в еспублике еверная сетия - лания», постановлением администрации 
местного самоуправления города Владикавказа от 26.09.2013 2321 « б утверждении Порядка  раз-
работки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа», руководствуясь ставом муниципального образования город Владикавказ ( зауд-
жикау), администрация местного самоуправления города Владикавказа П Т ВЛ Т:

1. твердить прилагаему  муниципальну  программу « азвитие образования г. Владикавказа на 
2016 год».

2. инансовому    управлени  ( оков .В.) при ормировании б джета города Владикавказа  на  
2016 предусмотреть средства для реализации муниципальной программы « азвитие образования г. 
Владикавказа на 2016 год».

3. тделу ин ормационного обеспечения ( . . зестелова) опубликовать настоя ее постановле-
ние в средствах массовой ин ормации.

4. онтроль над выполнением настоя его постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации  гаева . .

ла а а инистра ии
. О                                                                

  
« тверждена»

постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 29.12.2015 г.  2560

 
Н Н  О

« азвитие образования г. Владикавказа на 2016 год»

г.Владикавказ
2015

О  О

аименование программы
« В Т  В  
 г. ВЛ В   2016 год»

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

едеральный закон от 06.10.2003 131 « б об их принципах орга-
низации местного самоуправления в оссийской едерации»;
едеральный закон от 29.12 2012 273 « б образовании в оссий-

ской едерации»;
ациональная образовательная инициатива « а а новая кола», ут-

верждена Президентом  04.02.2010 года Пр-271;
Письмо инистерства образования и науки  от 30.08.2005г. 03-
1572 « б обеспечении безопасности в образовательных учреждени-
ях»;
едеральный закон от 08.01.1998 года  -  «  наркотических 

средствах и психотропных ве ествах»;
каз Президента  от 09.06.2010 года  690 « б утверждении 
тратегии государственной антинаркотической политики оссийской 
едерации до 2020 года»;
аспоряжение Президента оссийской едерации от 17 сентября 

1998 года 343-рп «  мерах по усилени  противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных ве еств и 
злоупотреблени  ими»;
едеральный закон от 04.12.2007 329-  «  изической культуре 

и спорте в »;
акон - лания от 14 января 2003г., 4-  «  молодежной поли-
тике в еспублике еверная сетия- лания».

аказчик программы дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа.

уководитель программы ачальник правления образования  г. Владикавказа оз мов . .

азработчик программы правление образования  г.Владикавказа.

оординатор программы правление образования  г.Владикавказа.

ель программы
овер енствование механизмов развития муниципальной образо-

вательной системы для повы ения доступности качественного об-
разования сообразно запросам социально- кономического развития.

сновные задачи про-
граммы

1. ормирование доступной, ективной, гибкой и открытой систе-
мы образования, обеспечива ей теку ие и перспективные потреб-
ности жителей г. Владикавказа.
2. одернизация условий реализации образовательных программ в 
системе об его и дополнительного образования детей, направлен-
ная на достижение современного качества результатов образования 
и социализации.
3. частие в мероприятиях по развити  системы оценки качества об-
разования на основе принципов открытости, об ективности, прозрач-
ности и об ественно-про ессионального участия.
4. Повы ение ективности реализации молодежной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного развития г. 
Владикавказа.
5. беспечение реализации принципов безопасного пребывания де-
тей в образовательных учреждениях.
6. азвитие системы оказания социальной помо и населени , в том 
числе оказание адресной помо и детям из малообеспеченных се-
мей.
7. оздание условий для организации питания обуча ихся в обра-
зовательных учреждениях.

елевые показатели и ин-
дикаторы программы

1. величение удельного веса численности воспитанников, осваива-
их программы до кольного об его образования в соответствии 

с едеральными государственными образовательными стандартами 
- до 100%.
2. оля до кольных образовательных учреждений предметная среда 
в которых соответствует требованиям едеральных государственных 
образовательных стандартов – до 85%.
3. величение доли образовательных учреждений, в которых собл -
да тся современные требования противопожарной безопасности – 
до 100%.
4. величение доли образовательных учреждений, в которых обеспе-
чива тся современные требования антитеррористической за и ен-
ности – до 100%.
5. величение удельного веса численности обуча ихся, осваива -
их программы начального об его, основного об его образования в 

соответствии с едеральными государственными образовательными 
программами - до 100% - осваива ие программы начального об е-
го образования и 100% обуча ихся 5- 8 классов.
6. охранение и увеличение численности обуча ихся в муници-
пальных об еобразовательных учреждениях, охваченных питанием 
– до 6 тыс. чел.
7. величение доли образовательных учреждений, в которых созданы 
условия для организации питания обуча ихся – до 80%.
8. величение доли образовательных учреждений, обеспеченных 
кольной мебель  в соответствии с санитарными нормами и прави-

лами – до 50%.
9. исло детей, посе а их учреждения дополнительного образова-
ния детей – до 50 %.
10. дельный вес учреждений дополнительного образования детей, 
име их материальну  базу для реализации современных подпро-
грамм дополнительного образования детей – до 30%.
11. величение числа жителей г.Владикавказа систематически зани-
ма ихся изической культурой и спортом - до 30%.
12. величение количества об егородских спортивно-массовых ме-
роприятий – до 10 мероприятий.
13. оличество мероприятий, проведенных с привлечением молодежи 
г. Владикавказа - до 3 мероприятий. 
14. оличество проведенных об егородских мероприятий анти – 
наркотической направленности – до 3 мероприятий.
15. оличество граждан – подростков, приняв их участие в город-
ских мероприятиях анти – наркотической направленности – до 400 
человек.
16. рганизация ежеквартальных выплат денежных средств в виде 
компенсации родителям (законным представителям), име им 
детей, посе а их до кольные образовательные учреждения, в 
2016 году - 100%.
17. исло детей из малообеспеченных семей, которым оказана 
адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 
300 детей.
18. исло детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим 
питанием – до 1275 чел.
19. величение доли обуча ихся, охваченных отдыхом в оздоро-
вительных при кольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул – до 20%

роки и тапы 
реализации программы

2016 год без выделения тапов

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

Подпрограмма 1 азвитие системы до кольного образования.
Подпрограмма 2 азвитие начального, основного, среднего об его 
образования.
Подпрограмма 3 азвитие системы дополнительного образования 
детей.
Подпрограмма 4 еализация мероприятий в области спорта, моло-
дежной политики и пропаганды здорового образа жизни.
Подпрограмма 5 бразование г. Владикавказа - образование буду-
его

Подпрограмма 6 оциальная помо ь населени : охрана семьи и 
детства.
Подпрограмма 7 беспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы " азвитие образования г.Владикавказа 
на 2016 год»

частники (исполнители) 
основных мероприятий про-
граммы

правление образования  г. Владикавказа инистерство образо-
вания и науки  - лания.
инистерство труда и социальной за иты населения - лания.
инистерство образования и науки еспублики еверная сетия – 
лания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение « рганиза-
ционно-методический центр».
униципальные б джетные образовательные учреждения, подве-

домственные правлени  образования  г. Владикавказа.
униципальные автономные образовательные учреждения, подве-

домственные правлени  образования  г. Владикавказа.

б ий об ем и источники 
инансирования програм-

мы (тыс.руб), в том числе:
2 141 547,2

б джет г.Владикавказа 600 087,2

б джет - лания 1 541 460,0

внеб джетные средства 0,0

жидаемые результаты 
реализации программы

повы ение качества образования через модернизаци  муниципаль-
ной системы образования, внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс; создание сетевых условий для выбора ин-
дивидуальной образовательной траектории каждого ребенка; более 

ективное использование материально-технических, инансовых, 
управленческих, кадровых ресурсов образовательных учреждений на 
основе их концентрации и кооперации; создание единой системы мо-
ниторинга качества образования и воспитания;
укрепление материально-технической базы муниципальных образо-
вательных учреждений;
обеспечение детей кольного возраста из малообеспеченных со-
циально неза и енных семей бесплатным качественным сбаланси-
рованным питанием (горячие обеды);
совер енствование системы организации питания в об еобразова-
тельных учреждениях; укрепление безопасности и антитеррористи-
ческой за и енности муниципальных образовательных учреждений; 
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели л дей; улуч ение санитарно-технического 
состояния образовательных учреждений, сокра ение на той ос-
нове инансовых расходов и получение социально- кономического 

екта;
повы ение уровня гражданского и патриотического самосознания 
молодых граждан; обеспечение вторичной и сезонной занятости 
молодежи; повы ение правовой культуры молодежи; увеличение 
количества молодежи, активно участву ей в об ественной жизни 
города;
увеличение количества жителей города, систематически занима -
ихся изической культурой и спортом; обеспеченность спортивны-

ми сооружениями в аговой доступности;
совер енствование системы про илактики потребления наркотиков 
различными категориями населения, прежде всего несовер енно-
летними и молодежь ; улуч ение взаимодействия между органами 
местного самоуправления города Владикавказа, правоохранитель-
ными органами, об ественными организациями по про илактике 
злоупотребления психотропными ве ествами;
обеспечение ункционирования муниципальных образовательных 
организаций в очередном инансовом году, а также разработка 
мер, направленных на повы ение ективности использования 
инансовых средств.
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1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости 
ее ре ени  ро ра но- еле  ето о

есмотря на ряд позитивных изменений, произо ед их в системе образования республики в ходе 
реализации омплексного проекта модернизации российского образования на период до 2010 года и 
увеличения б джетных расходов на образование, в настоя ее время сохраня тся достаточно серьезные 
проблемы, ре ение которых необходимо для достижения удовлетворенности качеством образования.

униципальная программа « азвитие образования г. Владикавказа на 2016 год» (далее – му-
ниципальная программа) реализуется в системах об его и дополнительного образования детей, а 
также в с ере организации их отдыха и оздоровления. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планировани  инансо-
вых ресурсов, обеспечива их ункционирование муниципальных образовательных организаций в 
очередном инансовом году, а также разработке мер, направленных на повы ение ективности 
использования инансовых средств.

ля успе ного осу ествления учебно-воспитательного процесса необходимо укреплять и раз-
вивать материально-техническу  базу образовательных учреждений. атериальная база муници-
пальной системы образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. 
днако оста тся е е значительные проблемы приведения ин раструктуры образовательных учреж-

дений в соответствие нормативным требованиям образовательной деятельности учреждений обра-
зования.  едостаточная материально-техническая база в образовательных учреждениях негативно 
влияет на учебно-воспитательный процесс, качество образования. стро стоит проблема с заменой 
изически изно енного и морально устарев его оборудования и мебели. 

граниченное выделение средств на укрепление учебно-материальной базы образовательных 
учреждений не позволяет выполнить положение законодательства в области образования по обе-
спечени  образовательного процесса на уровне современных требований. Программа позволит на 
муниципальном уровне осу ествить систему мер, направленных на улуч ение материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений г. Владикавказа.

Продолжает оставаться серьезной социальной проблемой нехватка мест в до кольных обра-
зовательных учреждениях (организациях), в связи с чем необходимы конкретные мероприятия по 
создани  дополнительных мест для детей до кольного возраста. 

беспечение мер безопасности для полноценного и ективного образовательного процесса 
является приоритетом в деятельности органов местного самоуправления.  дной из основных задач 
Программы является создание условий, обеспечива их сохранение жизни и здоровья уча ихся, 
воспитанников и работников образовательных учреждений в процессе трудовой и учебной деятель-
ности, что невозможно без использования современных достижений науки и техники в с ере обеспе-
чения безопасности. Требует дальней его ре ения вопрос об обеспечении мер противопожарной и 
антитеррористической за иты образовательных учреждений.

а основании акона оссийской едерации от 29 декабря 2012 г. 273-  « б образовании 
в оссийской едерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и 
укрепления здоровья детей из малообеспеченных социально неза и енных семей в рамках Про-
граммы происходит организация бесплатных горячих обедов для обуча ихся об еобразователь-
ных учреждений г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально неза и енных семей.

а основании акона еспублики еверная сетия- лания от 9 евраля 2011года  4-  « б 
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в еспублике еверная сетия- ла-
ния» в рамках республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость де-
тей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образова-
тельных учреждениях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

азвитие изической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики. анное направление приобретает особу  значимость на оне снижения уровня 
изической подготовленности различных групп населения, отсутствия потребности и возможности у 

значительной части населения регулярно заниматься изической культурой и спортом, что зачасту  
становится причиной повы ения об его уровня заболеваемости.

В последнее время набл дается положительная тенденция в области организации и осве ения 
спортивных мероприятий и пропаганды изической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
средствах массовой ин ормации.

астоя ая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развити  изической 
культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. еализуемая в предыду ее годы муниципаль-
ная молодежная политика была во многом направлена на поддержание позитивных орм досуга, про-
веден ряд мероприятий с участием молодежи. еобходимо отметить, что данный подход доказал сво  
перспективность, что обуславливает его дальней ее использование в рамках Программы. 

есмотря на то, что в г. Владикавказе создана система поддержки и развития одаренных детей, в 
мерах дополнительной поддержки нужда тся учреждения дополнительного образования, уставной за-
дачей которых является выявление и развитие детей с академической и об еинтеллектуальной одарен-
ность . истема дополнительного образования детей требует су ественных изменений как в плане раз-
вития сети образовательных учреждений (организаций), так и в плане рас ирения спектра и содержания 
образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

            
2. ели и а ачи ро ра

ель развития муниципальной системы образования Владикавказа - приведение владикавказ-
ского образования в соответствие с современными требованиями, совер енствование механизмов 
развития муниципальной образовательной системы для повы ения доступности качественного об-
разования сообразно запросам социально- кономического развития.

ля реализации указанной цели необходимо ре ение следу их основных задач:
создание условий для повы ения качества об его образования. приоб ения уча ихся к опыту 

созидательной деятельности, вкл чения их в разносторонн  деятельность на благо горожан, соз-
дание системы инансово - кономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности, повы ение ективности кадрового обеспечения образования;

создание необходимых условий для успе ного осу ествления учебно-воспитательного про-
цесса в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов 
путем по тапного осна ения образовательных учреждений мебель  и оборудованием  для учебных 
кабинетов об еобразовательных учреждений и поме ений групп до кольных образовательных уч-
реждений, обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, создания здоровых и без-
опасных условий учебы и отдыха, осна ения образовательных учреждений технологическим обо-
рудованием и мебель ;

обеспечение детей кольного возраста бесплатным качественным сбалансированным пита-
нием, совер енствование системы организации питания в муниципальных об еобразовательных 
учреждениях для сохранения и укрепления здоровья кольников, нужда ихся в социальной 
поддержке;

обеспечение безопасности уча ихся, воспитанников и работников муниципальных до кольных 
образовательных учреждений, средних об еобразовательных учреждений , учреждений дополни-
тельного образования детей во время их трудовой и учебной    деятельности    путем укрепления 
об ей, пожарной, санитарно-технической и лектрической безопасности  зданий и сооружений в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений 
науки и техники в той области и привлечения отечественной производственной базы;

создание условий, направленных на привлечение жителей города к систематическим занятиям 
изической культурой и участи  в изкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых меропри-

ятиях, развитие спортивной ин раструктуры;
воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному го-

роду; содействие нравственному, интеллектуальному и изическому развити  молодых граждан, 
помо ь молодым гражданам в ре ении социальных проблем.

3. О и ае е ре л тат  реали а ии ро ра  и ока атели екти ности
а период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ 

планируется: 
повысить качество образования через совер енствование муниципальной системы образова-

ния, обновить содержание и развитие городской системы образования, системы дополнительного 
образования;

реализовать мероприятия программы по по тапному осна ени  образовательных учреждений 
мебель  и оборудованием (ученические парты и стулья, компь терные стулья, линга онное обо-
рудование, медицинское оборудование и др.)  для учебных кабинетов об еобразовательных уч-
реждений и поме ений групп до кольных образовательных учреждений, обеспечить необходимые 
санитарно-гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соот-
ветствии с современными требованиями и нормами;

обеспечить социальну  помо ь в организации горячего питания для детей из малообеспечен-
ных семей (в 42 об еобразовательных учреждениях, что составляет 97,7% от об его числа кол). 
беспечить 1275 детей (5% от об его количества обуча ихся) кольного возраста из малообе-

спеченных социально неза и енных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием 
(горячие обеды);

приобрести оборудование для укомплектования е е одной кольной столовой для детей в целях 
боль его их охвата. же в 36 колах было приобретено оборудование и укомплектованы столовые и 
с учетом 2015 года то составит уже 86% из об его количества 43 об еобразовательных учрежде-
ний. Поддерживать исправность технического состояния оборудования для пи еблоков в 40 об е-
образовательных учреждениях (93% из об его количества 43 об еобразовательных учреждений);

повысить безопасность и антитеррористическу  за и енность муниципальных образователь-
ных учреждений;

создать безопасные условия для осу ествления образовательного процесса в образовательных 
учреждениях, устранить нару ения правил пожарной безопасности на об ектах образования (до 
20% от об его числа об ектов), понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, трав-
матизма и несчастных случаев с л дьми, улуч ить качество знаний и умений уча ихся по основам 
безопасности жизнедеятельности;

увеличить процент жителей, систематически занима ихся изической культурой и спортом с 
15 % в 2015 году до 30 % в 2016 году, количество крупных об егородских спортивно-массовых ме-
роприятий до 10, количество граждан – подростков, приняв их участие в городских мероприятиях 
анти – наркотической направленности – до 400 человек;

организовать ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (за-
конным представителям), име им детей, посе а их до кольные образовательные учреждения, 
в 2016 году - 100%.

4. еречен  еро ри ти  ро ра
а основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприя-

тий, направленных   на развитие образования в муниципальном образовании города Владикавказ, 
перечень которых с указанием сроков исполнения, а также об емов и источников инансирования 
представлен в таблице.
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1
Подпрограмма 1 " азвитие системы до кольного 
образования"

в течение года 2016 269 551,30 640 000,00 0,00
59 до кольных образователь-

ных организаций
 

1.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных учреждений
в течение года 2016

257 194,00 640 000,00 0,00 образовательные организации оздание условий, соответству -
их современным требованиям, 

для ективной деятельности 59 
 г. Владикавказа  

1.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 237 818,98 607 634,0 0,00 б джетные организации

1.1.2. беспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32 366,0 0,00 автономные организации

1.2.
азвитие материально-технической базы б джетных

 образовательных учреждений, реализу их 
программы до кольного об его образования

в течение года 2016 2 832,60 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации величение числа , матери-
ально-техническая база которых 
соответствует современным требо-
ваниям

1.3.
беспечение безопасного пребывания детей 

в образовательных учреждениях
в течение года 2016 9 524,70 0,00 0,00 образовательные организации

1.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей 

в б джетных учреждениях
9 202,70 0,00 0,00 б джетные организации

1.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей 

в автономных учреждениях
в течение года 2016 322,00 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

беспечение безопасности пре-
бывания обуча ихся в  
г. Владикавказа 

2
Подпрограмма 2 " азвитие начального, 
основного, среднего об его образования"

в течение года 2016 177 063,65 850 000,0 0,00
43 об еобразовательные орга-

низации
 

2.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных об еобразовательных кол
в течение года 2016 126 702,20 850 000,0 0,00

образовательные 
организации

оздание условий, соответству -
их современным требованиям, для 
ективной деятельности 43  

г. Владикавказа 

2.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 123 858,32 812 470,0 0,00 б джетные организации

2.1.2. беспечение деятельности автономных учреждений 2 843,88 37 530,0 0,00 автономные организации

2.2.
азвитие материально-технической базы 
образовательных учреждений, реализу их 
программы об его образования

в течение года 2016

16 280,0 0,00 0,00
образовательные 
организации величение числа , материаль-

но-техническая база которых соот-
вестсвует современным требовани-
ям

2.2.1.
азвитие материально-технической базы 
б джетных учреждений

15 960,0 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

2.2.2.
азвитие материально-технической базы 
автономных учреждений

320,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

2.3.
беспечение безопасного пребывания детей 

в образовательных учреждениях

в течение года 2016

32 650,0 0,00 0,00 образовательные организации

беспечение безопасности пре-
бывания обуча ихся в  
г.Владикавказа 

2.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в б д-

жетных учреждениях
31 555,0 0,00 0,00

б джетные образовательные 
организации

2.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в авто-

номных учреждениях
1 095,0 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации
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2.4.
рганизация питания в об еобразовательных учреж-

дениях
в течение года 2016

1431,45 0,00 0,00 образовательные организации сна ение кольных столовых обо-
рудованием, соответству им со-
временным условиям.2.4.1. рганизация питания в б джетных учреждениях 1431,45 0,00 0,00

б джетные образовательные 
организации

2.4.2. рганизация питания в автономных учреждениях 0,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

3
Подпрограмма 3                                                
« азвитие системы дополнительного образования 
детей»

в течение года 2016 116 243,00 0,00 0,00
11 учреждений дополнительно-

го образования детей
 

3.1.
беспечение деятельности учреждений дополнитель-

ного образования детей 

в течение года 2016

109 228,00 0,00 0,00 образовательные организации оздание условий, соответству -
их современным требованиям, 

для ективной деятельности 11 
учреждений дополнительного обра-
зования г. Владикавказа 

3.1.1. беспечение деятельности автономных учреждений  106 356,00 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

3.1.2. беспечение деятельности б джетных учреждений  2 872,00 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

3.2.
оздание современной материальной базы автоном-

ных учреждений дополнительного образования детей
в течение года 2016 5 900,00 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

величение числа учрежденний до-
полнительного образования, мате-
риально-техническая база которых 
соотвестсвует современным требо-
ваниям

3.3.
беспечение безопасного пребывания детей в обра-

зовательных учреждениях
в течение года 2016 1 115,0 0,00 0,00 образовательные организации

беспечение безопасности пребы-
вания обуча ихся в учреждениях 
дополнительного образования 

3.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в авто-

номных учреждениях
1086,0 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

3.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в б д-

жетных учреждениях
29,00 0,00 0,00

б джетные образовательные 
организации

4
Подпрограмма 4 « еализация мероприятий в области 
спорта, молодежной политики и пропаганды здорово-
го образа жизни»

в течение года 2016 5 050,0 0 0  

 4.1.
рганизация и проведение мероприятий, способ-

ству их развити  массового спорта и здорового 
образа жизни

в течение года 2016 4 500,00 0 0 правление образования

величение числа горожан, прини-
ма их участие в мероприятиях, 
направленных на развитие массово-
го спорта и здорового образа жизни

4.2.

рганизация и проведение мероприятий, направ-
ленных на реализаци  комплексного плана про и-
лактики злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров в городе 
Владикавказе  

в течение года 2016 150,00 0 0 правление образования

беспечение доступности ин орма-
ции для населения г.Владикавказа о 
вреде злоупотребления наркотиче-
ских средств, психотропных средств 
и их прекурсоров 

4.3.
рганизация и проведение мероприятий, направлен-

ных на реализаци  плана мероприятий по развити  
молодежной политики в г.Владикавказе

В течение года 2016 400,00 0 0 правление образования

величение доли горожан, охвачен-
ных мероприятиями, направленны-
ми на реализаци  молодежной по-
литики в г.Владикавказе

5
Подпрограмма 5 " бразование г. Владикавказа - об-
разование буду его"

в течение года 2016  5 335,00 0,00 0,00
В  « рганизационно-мето-

дический центр»
 

5.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) Влади-

кавказского муниципального казенного учреждения 
« рганизационно-методический центр» 

в течение года 2016 3 600,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 
« рганизационно-методиче-

ский центр»

оздание условий, соответству -
их современным требованиям, для 
ективной деятельности В  

" " направленной на развитие 
системы выявления и диссеминации 
инновационного педагогического 
опыта и поддержки детей с об еин-
теллектуальной одаренность

5.2.

Проведение городских массовых мероприятий, в 
том числе направленных на поддержку детей с об-
еинтеллектуальной и творческой одаренность . 

Проведение кон еренций, конкурсов, естивалей, 
олимпиад. беспечение проведения мероприятий, 
направленных на развитие системы оценки качества 
образования

в течение года 2016 1 182,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 
« рганизационно-методиче-

ский центр»

величение числа обуча ихся, на-
брав их необходимое для участия 
в региональном тапе олимпиады 
число баллов 

5.3.
рганизация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие национального образования
в течение года 2015 53,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 
« рганизационно-методиче-

ский центр»

величение числа обуча ихся и 
воспитанников, вовлеченных в обра-
зовательный процесс, организован-
ный на осетинском языке 

5.4.

овер енствование мероприятий, направленных на 
повы ение квали икации педагогических работ-
ников, сотрудников правления образования, мето-
дистов В  « », развитие системы конкурсов 
про ессионального мастерства и стимулирование 
труда работников образовательных организаций 
г.Владикавказа

в течение года 2015 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 
« рганизационно-методиче-

ский центр» 

азвитие системы стимулирования 
повы ения квали икации педагоги-
ческих работников муниципальных 
образовательных учреждений

6
Подпрограмма 6 " оциальная помо ь населени : 
охрана семьи и детства"

в течение года 2016 16756,25 51460,0 0,00   

6.1.

рганизация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), име им детей, посе а их до-
кольные образовательные учреждения

в течение года 2016 0,00 34500,00 0,00

инистерство бразования и 
науки - лания, правле-
ние образования, до кольные 

учреждения

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ре-
бенка в 

6.2.
казание адресной поддержки детей из малообеспе-

ченных семей, в ходе подготовки к новому учебному 
году

в течение года 2016 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 
« рганизационно-методиче-

ский центр»

казание инансовой поддержки 
детям их малообеспеченных семей

6.3.
беспечение горячим питанием детей, из малообе-

спеченных семей
в течение года 2016 16256,25 0,00 0,00 бразовательные организации

беспечение предоставления со-
циальной помо и детям из ма-
лообеспеченных семей в части 
организации горячего питания. 
Предполагается обеспечение бес-
платными    горячими обедами ма-
лообеспеченных детей в 42 об еоб-
разовательных учреждениях.

6.3.1.
беспечение горячим питанием уча ихся автоном-

ных организаций
395,25 0,00 0,00

втономные образовательные 
организации

6.3.2.
беспечение горячим питанием уча ихся б джетных 

организаций
15861,00 0,00 0,00

джетные образовательные 
организации

6.4.
рганизация отдыха детей в оздоровительных при-
кольных лагерях с дневным пребыванием в период 

весенних, летних, осенних и зимних каникул
в течение года 2016 0 16 960,0 0

инистерство Труда и социаль-
ного развития по - лания, 
правление бразования, 41 

об еобразовательное учреж-
дение.

Предоставление услуг по организа-
ции отдыха, оздоровления и заня-
тости детей из малообеспеченных и 
социально-неза и енных семей

7
Подпрограмма 7 " беспечение создания усло-
вий для реализации муниципальной программы                         
" азвитие образования г.Владикавказа на 2016 год"

в течение года 2016 10088,00 0,00 0,00
правление образования  

г. Владикавказа
 

7.1.
беспечение деятельности правления образования 

 г.Вдадикавказа
в течение года 2016 10088,00 0,00 0,00

правление образования  г. 
Владикавказа

беспечение ективного унк-
ционирования правления образо-
вания  г. Владикавказа

то о о ро ра е, т с. р .
600 087,20

( н. ет )
1 541 460,0

(рес . ет)
2 141 547,20

5. роки и та  реали а ии ро ра
униципальная программа " азвитие образования г. Владикавказа на 2016 год» предполагает выполнение мероприятий программы в течение календарного года. еализация мероприятий данной про-

граммы запланирована на 2016 год без выделения тапов. 

6. е ани  реали а ии ро ра
 еализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнени  программных мероприятий, контролирует целенаправленное и ективное использование инансовых 

средств и выполнение намеченных мероприятий. инансирование программы осу ествляется из средств б джета муниципального образования г.Владикавказ и средств республиканского б джета (суб-
венция на выплату заработной платы до кольным и об еобразовательным учреждениям г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков оздоровительных при кольных 
лагерях с дневным пребыванием в период каникул).

 участи  в реализации Программы привлека тся структурные подразделения администрации местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие 
организации и предприятия г. Владикавказа.

еханизм реализации Программы предусматривает: 
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составление гра ика работ и вкл чение их в план закупок;
выбор постав иков на выполнение работ, предусмотренных настоя ей Программой, в соответ-

ствии с требованиями едерального закона от 04.05.2013г 44-  «  контрактной системе в с ере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

онтроль за ходом реализации программы, а также за целевым и ективным использованием 
б джетных средств осу ествляет правление образования  г.Владикавказа. 

7. ес рсное о ес ечение ро ра .
ссигнования на проведение программных мероприятий распределя тся правлением образо-

вания  г. Владикавказа исходя из доведенных инансовым управлением администрации города 
об емов расходов б джета г. Владикавказа на соответству ий инансовый год. 

а выполнение программы " азвитие образования г. Владикавказа на 2016 год» выделя тся 
средства республиканского и местного б джета. асходы на реализаци  муниципальной программы 
составля т:  

б ий об ем и источники инансирования программы (тыс.руб), в том числе: 2 141 547,20

б джет г. Владикавказа 600 087,20                  

б джет - лания 1 541 460,0

8. ра ление реали а ие  ро ра  и контрол  ее ис олнени .
еобходимым условием реализации Программы является стабильность теку его б джетного 

инансирования.
сполнителями программы явля тся правление образования  г.Владикавказа и муници-

пальные образовательные учреждения г.Владикавказа.
сполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осу-

ествляется в соответствии с действу им законодательством, регулиру им порядок разме е-
ния заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

правление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и ективному использовани  б джетных средств, а также 
осу ествляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

 
9. О енка екти ности реали а ии ро ра .
е ение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой « азвитие обра-

зования г.Владикавказа на 2016 год» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых 

условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка до 30%;
более ективное использование материально-технических, инансовых, управленческих, ка-

дровых ресурсов образовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации, создание 
сетевых условий для про илизации стар ей ступени с охватом до 100 %;

обеспечение пространственной доступности образовательных услуг, оптимизация межсетевого 
взаимодействия учреждений образования, максимальный охват детей до кольным образованием 
или пред кольным обучением с цель  предоставления им равных стартовых возможностей при об-
учении в начальной коле до 95%;

создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%;
улуч ение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учрежде-

ний, осна ение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и мебель  в соответ-
ствии с современными требованиями и санитарно - пидемиологическими нормами;

выполнение требований законодательства в области образования; 
укрепление здоровья обуча ихся и воспитанников, улуч ение условий для развития и реализа-

ции их изических возможностей и увеличение об ема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
увеличение количества кольников в муниципальных об еобразовательных учреждениях г. Вла-

дикавказа, получа их двухразовое горячее питание на 30%;
совер енствование материально-технической базы в пи еблоках;
повы ение доступности горячего питания, увеличение охвата бесплатным питанием детей из 

малообеспеченных социально неза и енных семей в количестве 1275;
улуч ение здоровья, повы ение иммунитета, снижение заболеваемости детей кольного воз-

раста из малообеспеченных социально неза и енных семей;
оказание поддержки наиболее малообеспеченным социально неза и енным семьям;
увеличение доли образовательных учреждений, здания которых осна ены полной системой П , 

до 113 об ектов, увеличение количества образовательных учреждений, в которых введено техобслу-
живание П , до 113 об ектов;

укрепление об ей (в том числе пожарной) безопасности в 59 до кольных и 43 об еобразова-
тельных учреждениях и 9 учреждениях дополнительного образования г. Владикавказа;

снижение об его уровня заболеваемости в молодежной среде;
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повы ени  анти - наркотической 

ориентации об ества; 
улуч ение взаимодействия между органами местного самоуправления города Владикавказа, 

правоохранительными органами, об ественными организациями по про илактике злоупотребления 
психотропными ве ествами;

увеличение количества жителей города Владикавказа, систематически занима ихся изиче-
ской культурой и спортом;

увеличение количества интервь  и публикаций в  по пропаганде изической культуры и 
спорта, престижа здорового образа жизни.

ценка ективности реализации муниципальной программы осу ествляется ежегодно прав-
лением образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «Порядком разработки и мо-
ниторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.

Приложение 1 к П
« азвитие образования г.Владикавказа на 2016 год

Перечень основных программных мероприятий « азвитие образования г. Владикавказа на 2016 год»

                        
/

Наи ено ание еро ри ти
рок                     

ис олне-
ни

инансиро ание, т с. р .

с олнители О и ае е ре л тат      о  и-
нанси-
ро ани

 то  числе:

ест.      
ет

рес .  
ет

не-
.

1
Подпрограмма 1 " азвитие системы до кольного об-
разования"

в течение 
года

2016 269 551,30 640 000,00 0,00
59 до кольных образователь-

ных организаций
 

1.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных образовательных учреждений в течение 
года

2016

257 194,00 640 000,00 0,00 образовательные организации оздание условий, соответству их со-
временным требованиям, для ектив-
ной деятельности 59  г. Владикавказа  

1.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 237 818,98 607 634,00 0,00 б джетные организации

1.1.2. беспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32 366,00 0,00 автономные организации

1.2.
азвитие материально-технической базы б джетных 
образовательных учреждений, реализу их програм-
мы до кольного об его образования

в течение 
года

2016 2 832,60 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации
величение числа , материально-тех-
ническая база которых соответствует со-
временным требованиям

1.3.
беспечение безопасного пребывания детей в обра-

зовательных учреждениях
в течение 
года

2016 9 524,70 0,00 0,00 образовательные организации

1.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в б д-

жетных учреждениях
9 202,70 0,00 0,00 б джетные организации

1.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в авто-

номных учреждениях
в течение 
года

2016 322,00 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации
беспечение безопасности пребывания 

обуча ихся в  г.Владикавказа 

2.
Подпрограмма 2 " азвитие начального, основного, 
среднего об его образования"

в течение 
года

2016 177 063,65 850 000,0 0,00
43 об еобразовательные орга-

низации
 

2.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных об еобразовательных кол в течение 
года

2016

126 702,20 850 000,0 0,00 образовательные организации оздание условий, соответству их со-
временным требованиям, для ектив-
ной деятельности 43  г. Владикавказа 

2.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 123 858,32 812 470,00 0,00 б джетные организации

2.1.2. беспечение деятельности автономных учреждений 2 843,88 37 530,00 0,00 автономные организации

2.2.
азвитие материально-технической базы образова-
тельных учреждений, реализу их программы об е-
го образования

в течение 
года

2016

16 280,0 0,00 0,00 образовательные организации

величение числа , материально-тех-
ническая база которых соотвестсвует со-
временным требованиям

2.2.1.
азвитие материально-технической базы б джетных 
учреждений

15 960,0 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

2.2.2.
азвитие материально-технической базы автономных 
учреждений

320,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

2.3.
беспечение безопасного пребывания детей в обра-

зовательных учреждениях

в течение 
года

2016

32 650,0 0,00 0,00 образовательные организации

беспечение безопасности пребывания 
обуча ихся в  г.Владикавказа 

2.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в б д-

жетных учреждениях
31 555,0 0,00 0,00

б джетные образовательные 
организации

2.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в авто-

номных учреждениях
1 095,0 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

2.4.
рганизация питания в об еобразовательных учреж-

дениях

в течение 
года

2016

1 431,45 0,00 0,00 образовательные организации

сна ение кольных столовых оборудо-
ванием, соответству им современным 
условиям.

2.4.1. рганизация питания в б джетных учреждениях 1 431,45 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

2.4.2. рганизация питания в автономных учреждениях 0,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

Подпрограмма 3                                                     
« азвитие системы дополнительного образования 

детей»

в течение 
года

2016 116 243,00 0,00 0,00
11 учреждений дополнительного 

образования детей

3.1.
беспечение деятельности учреждений дополнитель-

ного образования детей 

в течение 
года

2016

109 228,00 0,00 0,00 образовательные организации
оздание условий, соответству их со-

временным требованиям,  для ектив-
ной деятельности 11 учреждений дополни-
тельного образования г. Владикавказа 

3.1.1. беспечение деятельности автономных учреждений  106 356,00 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

3.1.2. беспечение деятельности б джетных учреждений 2 872,00 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

3.2.
оздание современной материальной базы автоном-

ных учреждений дополнительного образования детей
в течение 
года

2016 5 900,00 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

величение числа учреждений дополни-
тельного образования, материально-техни-
ческая база которых соответствует совре-
менным требованиям

3.3.
беспечение безопасного пребывания детей в обра-

зовательных учреждениях

в течение 
года

2016

1 115,0 0,00 0,00 образовательные организации

беспечение безопасности пребывания 
обуча ихся в учреждениях дополнитель-
ного образования 

3.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в авто-

номных учреждениях
1086,0 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

3.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в б д-

жетных учреждениях
29,00 0,00 0,00

б джетные образовательные 
организации

4
Подпрограмма 4 « еализация мероприятий в области 
спорта, молодежной политики и пропаганды здорово-
го образа жизни»

В течение 
года

2016 5 050,0 0 0   

 4.1.
рганизация и проведение мероприятий, способству-
их развити  массового спорта и здорового образа 

жизни

В течение 
года

2016 4 500,00 0 0 правление образования

величение числа горожан, принима их 
участие в мероприятиях, направленных на 
развитие массового спорта и здорового 
образа жизни

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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4.2.

рганизаци и проведение мероприятий, направлен-
ных на реализаци  комплексного плана про илактики 
злоупотребления наркотических средств, психотроп-
ных средств и их прекурсоров в городе Владикавказе  

В течение 
года

2016 150,00 0 0 правление образования

беспечение доступности ин ормации для 
населения г.Владикавказа о вреде злоупо-
требления наркотических средств, психо-
тропных средств и их прекурсоров 

4.3.
рганизация и проведение мероприятий, направлен-

ных на реализаци  плана мероприятий по развити  
молодежной политики в г.Владикавказе

В течение 
года

2016 400,00 0 0 правление образования
величение доли горожан, охваченных ме-
роприятиями, направленными на реализа-
ци  молодежной политики в г.Владикавказе

5
Подпрограмма 5 " бразование г. Владикавказа - об-
разование буду его"

в течение 
года

2016 5 335,00 0,00 0,00
В  « рганизационно-мето-

дический центр»
 

5.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) Влади-

кавказского муниципального казенного учреждения 
« рганизационно-методический центр» 

в течение 
года

2016 3 600,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 

« рганизационно-методический 
центр»

оздание условий, соответству их со-
временным требованиям, для ективной 
деятельности В  " " направленной 
на развитие системы выявления и диссе-
минации инновационного педагогического 
опыта и поддержки детей с об еинтеллек-
туальной одаренность

5.2.

Проведение городских массовых мероприятий, в том 
числе направленных на поддержку детей с об еин-
теллектуальной и творческой одаренность . Проведе-
ние кон еренций, конкурсов, естивалей, олимпиад. 
беспечение проведения мероприятий, направленных 

на развитие системы оценки качества образования

в течение 
года

2016 1 182,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 

« рганизационно-методический 
центр»

величение числа обуча ихся, набрав-
их необходимое для участия в региональ-

ном тапе олимпиады число баллов 

5.3.
рганизация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие национального образования
в течение 
года

2015 53,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 

« рганизационно-методический 
центр»

величение числа обуча ихся и воспи-
танников, вовлеченных в образовательный 
процесс, организованный на осетинском 
языке 

5.4.

овер енствование мероприятий, направленных на 
повы ение квали икации педагогических работников, 
сотрудников правления образования, методистов 
В  « », развитие системы конкурсов про есси-
онального мастерства и стимулирование труда работ-
ников образовательных организаций г.Владикавказа

в течение 
года

2015 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 

« рганизационно-методический 
центр» 

азвитие системы стимулирования повы-
ения квали икации педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных 
учреждений

6
Подпрограмма 6 " оциальная помо ь населени : ох-
рана семьи и детства"

в течение 
года

2016 16756,25 51460,0 0,00   

6.1.

рганизация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), име им детей, посе а их до-
кольные образовательные учреждения

в течение 
года

2016 0,00 34500,00 0,00

инистерство бразования и 
науки - лания, правле-
ние образования, до кольные 

учреждения

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 

6.2.
казание адресной поддержки детей из малообеспе-

ченных семей, в ходе подготовки к новому учебному 
году

в течение 
года

2016 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреждение 

« рганизационно-методический 
центр»

казание инансовой поддержки детям их 
малообеспеченных семей

6.3.
беспечение горячим питанием детей, из малообе-

спеченных семей
в течение 
года

2016 16256,25 0,00 0,00 бразовательные организации

беспечение предоставления социальной 
помо и детям из малообеспеченных се-
мей в части организации горячего питания. 
Предполагается обеспечение бесплатными    
горячими обедами малообеспеченных де-
тей в 42 об еобразовательных учрежде-
ниях.

6.3.1.
беспечение горячим питанием уча ихся автономных 

организаций
395,25 0,00 0,00

втономные образовательные 
организации

6.3.2.
беспечение горячим питанием уча ихся б джетных 

организаций
15861,00 0,00 0,00

джетные образовательные 
организации

6.4.
рганизация отдыха детей в оздоровительных при-
кольных лагерях с дневным пребыванием в период 

весенних, летних, осенних и зимних каникул

в течение 
года

2016 0 16 960,0 0

инистерство Труда и социаль-
ного развития по - лания, 
правление бразования, 41 

об еобразовательное учреж-
дение. 

Предоставление услуг по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей из 
малообеспеченных и социально-неза и-
енных семей

Подпрограмма 7 " беспечение создания усло-
вий для реализации муниципальной программы                         
" азвитие образования г.Владикавказа" на 2016  год"

в течение 
года

2016 10 088,0 0,00 0,00
правление образования  г. 

Владикавказа
 

7.1.
беспечение деятельности правления образования 

 г.Вдадикавказа
в течение 
года

2016 10 088,0 0,00 0,00
правление образования  г. 

Владикавказа

беспечение ективного ункциониро-
вания правления образования  г. Вла-
дикавказа

того по программе, тыс. руб.
600 087,20

 (мун. б джет)
1 541 460,0  

(респ. б джет)
2 141 547,2

 
   ачальник правления образования . оз мов

о ро ра а 1
« а итие систе  о кол но о о ра о ани »

Паспорт

ели подпрограммы

1. беспечение жителей г. Владикавказа об едоступным бесплатным и 
качественным до кольным образованием независимо от социального и 
иму ественного положения, места жительства, уровня развития и здоро-
вья ребенка.
2. оздание условий для безопасного пребывания воспитанников в учреж-
дениях.

адачи подпрограммы

1. Внедрение и реализация едеральных государственных образователь-
ных стандартов до кольного образования.
2. еализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасного пребывания воспитанников в до кольных образовательных уч-
реждениях.
3. азвитие предметной среды образовательных учреждений, реализу -
их программы до кольного образования.

елевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

1. оля до кольных образовательных учреждений, предметная среда в ко-
торых соответствует требованиям едеральных государственных образо-
вательных стандартов - до 85%.
2. величение доли образовательных учреждений, в которых собл да тся 
современные требования противопожарной безопасности – до 100%.
3. дельный вес численности обуча ихся, осваива их программы до-
кольного об его образования в соответствии с едеральными государ-

ственными образовательными программами до кольного образования.
4. ост числа , материально-техническая база которых соответствует 
современным требованиям.

сполнители и соис-
полнители подпро-
граммы

инистерство образования и науки еспублики еверная сетия – лания.
униципальные об еобразовательные учреждения, реализу ие про-

граммы до кольного образования (59 ).

труктура подпро-
граммы 

сновные мероприятия:
1. беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных до кольных 
образовательных учреждений;
2. азвитие материально-технической базы образовательных учреждений, 
реализу их программы до кольного образования.
3. беспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреж-
дениях.

тапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2016 год без выделения тапов

б ий об ем и источ-
ники инансирования 
программы (тыс.руб),

909 551,30

ун. б джет                                     есп. б джет

269 551,30                                          640 000,00

жидаемые результа-
ты реализации под-
программы

1. беспечение ункционирования муниципальных до кольных образова-
тельных организаций в очередном инансовом году.
2. крепление материально- технической базы образовательных органи-
заций.
3. беспечение безопасных условий для образовательной деятельности в 
муниципальных учреждениях.
4. Повы ение качества до кольного образования, предоставляемого му-
ниципальными образовательными организациями.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости ее ре ени  
ро ра но- еле  ето о .

азработка и принятие подпрограммы является актуальными в связи с возрос ей потребность  
в услугах до кольного образования.

азвитие до кольного образования рассматривается как один из акторов улуч ения демогра-
ической ситуации в стране. 

а территории г.Владикавказа ункционирует 63 образовательных учреждений, реализу их 
программы до кольного образования, в которых воспитывается 31765 детей.

В настоя ее время проводится целенаправленная работа по увеличени  количества мест в дет-
ских садах. ткрыва тся ранее закрытые группы, проводится работа по возврату, приобретени , 
реконструкции, пристро  и строительству зданий детских садов.

нализ су еству ей ситуации показал, что предпринятые меры все е е не позволя т ре ить 
в полном об еме проблему обеспечения всех нужда ихся в качественных услугах до кольного 
образования.

о кольные организации г.Владикавказа работа т в режиме, внедрения едеральных государ-
ственных образовательных стандартов, которые пред явля т требования к условиям реализации 
образовательной программы.

Тем не менее, актуальными продолжа т оставаться вопросы осна енности материальной базы 
учреждений до кольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требова-
ниями едеральных государственных образовательных стандартов до кольного  образования.   Во  
многих  до кольных  организациях  детская 

мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения и обновления предметно-
развива ая среда в групповых поме ениях.

сходя из предписаний надзорных органов продолжа т оставаться актуальными вопросы обе-
спечения безопасного пребывания детей в учреждениях до кольного образования.

Вы еуказанные проблемы дикту т актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
 основным рискам реализации подпрограммы относятся:
инансово- кономические риски - недо инансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норма-
тивных актов, влия их на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, ре аемых в 
рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации подпрограммы. 

2. ели и а ачи о ро ра
В новых социально- кономических условиях основной цель  подпрограммы образования явля-

ется обеспечение жителей г.Владикавказа об едоступным, бесплатным и качественным до кольным 
образованием независимо от социального и иму ественного положения, места жительства, уровня 
развития и здоровья ребенка. 

ля реализации той цели необходимо ре ение следу их задач:
внедрение и реализация едеральных государственных образовательных стандартов до коль-

ного образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в до кольных образовательных учреждениях;
развитие предметной среды образовательных учреждений, реализу их программы до коль-

ного образования.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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3.  О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

величение удельного веса численности воспитанников, осваива их программы до кольного возраста в соответствии с едеральными государственными образовательными стандартами до 100%

оля до кольных образовательных учреждений предметная среда в которых соответствует требованиям едеральных государственных образовательных стандартов до 85%

величение доли образовательных учреждений, в которых собл да тся современные требования противопожарной безопасности до 100%

величение доли образовательных учреждений, в которых обеспечива тся современные требования антитеррористической за и енности до 100%

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы азвитие системы до кольного образования».

                        
/

Наи ено ание                                                                                       
еро ри ти

рок                     
ис олне-

ни

инансиро ание, т с. р .

с олнители О и ае е ре л тат      о  инан-
сиро ани

 то  числе:

ест.      
ет

рес .  
ет

не-
.

1 Подпрограмма 1 " азвитие системы до кольного образования"
в течение 
года

2016 269 551,30 640 000,00 0,00
59 до кольных образова-
тельных организаций

 

1.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об-

разовательных учреждений в течение 
года

2016

257 194,00 640 000,00 0,00
образовательные органи-

зации
оздание условий, соответству -
их современным требованиям, 

для ективной деятельности 59 
 г. Владикавказа 

1.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 237 818,98 607634,00 0,00 б джетные организации

1.1.2. беспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32366,00 0,00 автономные организации

1.2.
азвитие материально-технической базы б джетных образо-
вательных учреждений, реализу их программы до кольного 
об его образования

в течение 
года

2016 2 832,60 0,00 0,00
б джетные образователь-

ные организации величение числа , матери-
ально-техническая база которых 
соответствует современным требо-
ваниям

1.3.
беспечение безопасного пребывания детей в образовательных 

учреждениях
в течение 
года

2016 9 524,70 0,00 0,00
образовательные органи-

зации

1.3.1.
беспечение безопасного пребывания детей в б джетных уч-

реждениях
9 202,70 0,00 0,00 б джетные организации

1.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в автономных уч-

реждениях
в течение 
года

2016 322,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

беспечение безопасности пре-
бывания обуча ихся в  
г.Владикавказа 

5. роки и та  реали а ии о ро ра

Подпрограмма реализуется в 2016 году.
ез выделения тапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Программа реализуется на основе инансирования из муниципального б джета в соответствии 

с запланированными статьями расходов по обозначенному перечн  мероприятий. сновными меха-
низмами реализации программы явля тся:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных до кольных образовательных учреж-
дений. анное мероприятие вкл чает в себя инансирование реализации муниципального задания 
образовательных учреждений, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам обра-
зования, оплате коммунальных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений, реализу их програм-
мы до кольного образования. еализация данного мероприятия вкл чает в себя развитие предмет-
но-развива ей среды в образовательных учреждениях в соответствии с едеральными государ-
ственными образовательными стандартами до кольного образования;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. анное направ-
ление вкл чает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и анти-
террористической за иты. 

7. ес рсное о ес ечение о ро ра .
Подпрограмма инансируется за счет средств муниципального б джета г.Владикавказа и респу-

бликанского б джета еспублики еверная сетия- лания.

б ий об ем и источники 
инансирования программы 

(тыс.руб), 

909 551,30

ун. б джет есп. б джет

 269 551,30 640 000,00

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
еобходимым условием реализации подпрограммы является стабильность теку его муници-

пального и республиканского б джетного инансирования.
тветственным за реализаци  данной подпрограммы является правление образования адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.  сполнителями данной подпрограммы явля т-
ся правление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения 
города Владикавказа.  

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
е ение  цели и задач, предусмотренных подпрограммой  « азвитие системы до кольного об-

разования» обеспечит: 
максимальный охват детей до кольным образованием или пред кольным обучением с цель  

предоставления им равных стартовых возможностей при обучении в начальной коле до 95%. 
улуч ение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учрежде-

ний, осна ение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и мебель  в соответ-
ствии с современными требованиями и санитарно - пидемиологическими нормами;

увеличение доли образовательных учреждений, здания которых осна ены полной системой П , а 
также увеличение количества образовательных учреждений, в которых введено техобслуживание П .

ценка ективности реализации подпрограммы « азвитие системы до кольного образова-
ния» муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу ествляется 
ежегодно правлением образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постанов-
лением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «Порядком 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказа.  

о ро ра а 2
а итие начал но о, осно но о, сре не о о е о о ра о ани

ас орт

тветственный исполни-
тель подпрограммы

правление образования администрации местного самоуправления 

ели подпрограммы

1. беспечение населения г.Владикавказа качественным об едоступным 
бесплатным об им образованием, в условиях внедрения едеральных 
государственных образовательных стандартов в условиях инновационно-
го развития системы об его образования.
2. оздание условий для безопасного пребывания обуча ихся в об е-
образовательном учреждении.

адачи подпрограммы

1.Внедрение и реализация едеральных государственных образователь-
ных стандартов начального об его и основного об его образования.
2. еализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обуча ихся.
3.По тапное развитие материальной базы образовательных учреждений, 
реализу их программы начального об его, основного об его, сред-
него об его образования.

елевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

4. дельный вес численности обуча ихся, осваива их программы на-
чального об его, основного об его образования в соответствии с еде-
ральными государственными образовательными программами.
5. исленность обуча ихся в муниципальных об еобразовательных уч-
реждениях, охваченных питанием.
6. оля образовательных учреждений, в которых созданы условия для 
организации питания обуча ихся.
7. оля образовательных учреждений, обеспеченных кольной мебель  
в соответствии с санитарными нормами и правилами.
8. оля образовательных учреждений, в которых собл да тся совре-
менные требования противопожарной безопасности.
9. оля образовательных учреждений, в которых обеспечива тся совре-
менные требования антитеррористической за и енности.

сполнители 
подпрограммы

правление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа;
инистерство образования и науки еспублики еверная сетия – ла-

ния.
униципальные образовательные учреждения, реализу ие программы 

начального об его, основного об его и среднего об его образования.
инистерство труда и социальной за иты населения еспублики евер-

ная сетия – лания.

труктура 
подпрограммы 

сновные мероприятия:
1. беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об еоб-
разовательных учреждений, реализу их программы начального об е-
го, основного об его, среднего об его образования.
2. рганизация питания в об еобразовательных учреждениях г. Влади-
кавказа, реализу их программы начального об его, основного об е-
го, среднего об его образования.
3. азвитие материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, реализу их программы начального, основного и среднего об его 
образования.
4. беспечение безопасного пребывания детей в образовательных уч-
реждениях.

тапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016 год. ез выделения тапов

б ий об ем и источ-
ники инансирования 
подпрограммы (тыс.руб), 

1 027 063,65

ун. б джет                       есп. б джет

177 063,65                          850 000,00

жидаемые 
результаты
подпрограммы

1. величение удельного веса численности обуча ихся, осваива их 
программы начального об его, основного об его образования в соот-
ветствии с едеральными государственными образовательными про-
граммами - до 100% - осваива ие программы начального об его об-
разования и 100% обуча ихся 5- 8 классов.
2. охранение и увеличение численности обуча ихся в муниципальных 
об еобразовательных учреждениях, охваченных питанием – до 6 тыс. чел.
3. величение доли образовательных учреждений, в которых созданы ус-
ловия для организации питания обуча ихся – до 80%.
4. величение доли образовательных учреждений, обеспеченных кольной 
мебель  в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
5. величение доли образовательных учреждений, в которых собл да т-
ся современные требования противопожарной безопасности – до 100%.
6. величение доли образовательных учреждений, в которых обеспечи-
ва тся современные требования антитеррористической за и енности 
– до 100%.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости 
ее ре ени  ро ра но- еле  ето о .

В г. Владикавказе ункционирует 43 образовательных учреждения, реализу их программы на-
чального об его, основного об его и среднего об его образования, в которых обучается 32375 детей.

  частие образовательных учреждений г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реа-
лизации национального проекта " бразование" и самого мас табного и системного его направления 
- комплексного проекта модернизации об его образования - обеспечило развитие системы об его 
образования и заложило основу успе ного ре ения поставленных в национальной образовательной 
инициативе " а а новая кола" задач.

овые принципы инансирования об его образования стимулировали процессы развития сети 
кол г.Владикавказа. 

ыла значительно улуч ена материально-техническая база образовательных учреждений. мень-
илось число кольников, приходя ихся на один компь тер.
Внедрен механизм государственно-об ественного управления образованием. В колах созданы 

правля ие советы, принима ие участие, в том числе, в распределении стимулиру их выплат 
работникам образовательных учреждений. Все колы име т сайты, введена публичная отчетность.

начительная часть кол осна ена современным технологическим оборудованием. луч ена 
организация горячего питания в колах города.

Во всех колах имеется изическая охрана, которая обеспечивается частными охранными пред-
приятиями, име ими соответству у  лицензи .

В то же время в образовательных учреждениях г.Владикавказа су ествует ряд проблем, связан-
ных в перву  очередь с введением едерального государственного образовательного стандарта 
об его образования

Введение нового едерального государственного образовательного стандарта об его образо-
вания ставит задачу создания условий для его ективной реализации, в том числе путем развития 
материальной базы образовательных учреждений. еобходимо обеспечить выполнение санитарно-
пидемиологических требований образовательного процесса, требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обуча ихся, в части, каса ейся приобретения ученической мебели, 
оборудование для кольных столовых для организации питания кольников.

 ктуальными продолжа т оставаться вопросы безопасного пребывания кольников в образова-
тельных учреждениях, в период проведения учебных занятий. 

Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации едеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами;
организации кольного питания обуча ихся;
безопасного пребывания кольников во время проведения учебных занятий;
 основным рискам реализации подпрограммы относятся:
инансово- кономические риски - недо инансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норма-
тивных актов, влия их на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, ре аемых в 
рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.

апланированный комплекс мероприятий позволит повысить ективность организации об-
разовательного процесса и обеспечить безопасность кольников.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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2
Подпрограмма 2 " азвитие начального, основного, среднего об-
его образования"

в течение 
года

2016 177 063,65 850 000,0 0,00 43 об еобразовательные организации  

2.1.
беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об-
еобразовательных кол

в течение 
года

2016

126 702,20 850 000,0 0,00 образовательные организации
оздание условий, соответ-

ству их современным тре-
бованиям, для ективной 
деятельности 43  г. Вла-
дикавказа 

2.1.1. беспечение деятельности б джетных учреждений 123 858,32 812 470,00 0,00 б джетные организации

2.1.2. беспечение деятельности автономных учреждений 2 843,88 37 530,00 0,00 автономные организации

2.2.
азвитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений, реализу их программы об его образования

в течение 
года

2016

16 280,0 0,00 0,00 образовательные организации
величение числа , ма-
териально-техническая база 
которых соотвестсвует со-
временным требованиям

2.2.1. азвитие материально-технической базы б джетных учреждений 15 960,0 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

2.2.2. азвитие материально-технической базы автономных учреждений 320,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

2.3.
беспечение безопасного пребывания детей в образовательных 

учреждениях

в течение 
года

2016

32 650,0 0,00 0,00 образовательные организации

беспечение безопасности 
пребывания обуча ихся в 

 г.Владикавказа 
2.3.1.

беспечение безопасного пребывания детей в б джетных учреж-
дениях

31 555,0 0,00 0,00
б джетные образовательные 

организации

2.3.2.
беспечение безопасного пребывания детей в автономных учреж-

дениях
1 095,0 0,00 0,00

автономные образовательные 
организации

2.4. рганизация питания в об еобразовательных учреждениях

в течение 
года

2016

1 431,45 0,00 0,00 образовательные организации
сна ение кольных сто-

ловых оборудованием, соот-
ветству им современным 
условиям.

2.4.1. рганизация питания в б джетных учреждениях 1 431,45 0,00 0,00
б джетные образовательные

 организации

2.4.2. рганизация питания в автономных учреждениях 0,0 0,00 0,00
автономные образовательные 

организации

2. ел  и а ачи о ро ра
сновной цель  подпрограммы является обеспечение населения г. Владикавказа качественным 

об едоступным бесплатным об им образованием, в условиях внедрения едеральных государ-
ственных образовательных стандартов в условиях инновационного развития системы об его об-
разования.

ель подпрограммы достигается через выполнение следу их задач:
создание условий для безопасного пребывания обуча ихся в об еобразовательном учреждении;
 внедрение и реализация едеральных государственных образовательных стандартов начально-

го об его и основного об его образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья об-

уча ихся;
по тапное развитие материальной базы образовательных учреждений, реализу их программы 

начального об его, основного об его, среднего об его образования.
3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

еализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу их результатов:

увеличение удельного веса численности обуча ихся, осваива их программы 
начального об его, основного об его образования в соответствии с едераль-
ными государственными образовательными программами

100% 1-4 классы
100% 5-7 классы

сохранение и увеличение численности обуча ихся в муниципальных об еоб-
разовательных учреждениях, охваченных питанием

до 6 тыс. чел.

увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для 
организации питания обуча ихся

до 80%

увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных кольной мебе-
ль  в соответствии с санитарными нормами и правилами

до 50%

увеличение доли образовательных учреждений, в которых собл да тся совре-
менные требования противопожарной безопасности

до 100%

увеличение доля образовательных учреждений, в которых обеспечива тся со-
временные требования антитеррористической за и енности

до 100%

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы « азвитие начального, основного, среднего об его образования»

5. роки и та  реали а ии о ро ра
Подпрограмма реализуется в 2016 году.
ез выделения тапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализаци  основ-

ных мероприятий подпрограммы:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об еобразовательных кол. анное 

мероприятие вкл чает в себя инансирование реализации муниципального задания образователь-
ных учреждений, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате 
коммунальных услуг;

организация питания в об еобразовательные учреждения г.Владикавказа. анное мероприятие 
вкл чает инансирование вопросов приобретения и обслуживания технологического оборудования, 
приобретения мебели для кольных столовых;

развитие материальной базы образовательных учреждений, реализу их программы началь-
ного, основного и среднего об его образования. анное направление вкл чает в себя ре ение 
вопросов приобретение ученической мебели в соответствии с санитарными нормами и правилами;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. анное направ-
ление вкл чает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и анти-
террористической за иты.

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра
Подпрограмма инансируется за счет средств: муниципального б джета г.Владикавказа; респу-

бликанского б джета еспублики еверная сетия- лания.

б ий об ем и источники инансирования 
программы (тыс.руб), 

1 027 063,65

ун. б джет есп. б джет

177 063,65 850 000,00

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
еобходимым условием реализации подпрограммы является стабильность теку его муници-

пального и республиканского б джетного инансирования.
тветственным за реализаци  данной подпрограммы является правление образования адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.  сполнителями данной подпрограммы явля т-
ся правление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения 
города Владикавказа.  

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
е ение цели и задач, предусмотренных подпрограммой « азвитие начального, основного, 

среднего об его образования» обеспечит:
увеличение количества кольников в муниципальных об еобразовательных учреждениях г. Вла-

дикавказа, получа их двухразовое горячее питание на 30%;
совер енствование материально-технической базы в пи еблоках, актовых залах и учебных ка-

бинетах учреждений;
повы ение доступности горячего питания, увеличение охвата бесплатным питанием детей из 

малообеспеченных социально неза и енных семей в количестве 1275;
обеспечение условий для безопасного образовательного процесса в 43 об еобразовательных 

учреждениях г. Владикавказа;
обеспечение ективного ункционирования б джетных и автономных об еобразовательных 

учреждений.
ценка ективности реализации подпрограммы « азвитие начального основного, среднего 

об его образования» муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  
осу ествляется ежегодно правлением образования  г.Владикавказа в соответствии с утверж-
денным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  
2321 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа.  

о ро ра а 3
" а итие систе  о олнител но о о ра о ани  ете "

ас орт

тветственный 
исполнитель подпрограммы

правление образования администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

ель подпрограммы оздание условий для модернизации и устойчивого развития 
системы дополнительного образования детей, обеспечива ей 
улуч ение качества услуг, направленных на обеспечение социаль-
ной адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
раста его поколения

адачи подпрограммы 1. азвитие материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования детей.
2. еализация комплекса мероприятий, направленных на сохране-
ние жизни обуча ихся учреждений дополнительного образова-
ния в период проведения учебных занятий

елевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

1. исло детей, посе а их учреждения дополнительного образо-
вания детей – до 50 %.
2. дельный вес учреждений дополнительного образования детей, 
име их материальну  базу для реализации современных под-
программ дополнительного образования детей – до 30%

сполнители и соисполнители 
подпрограммы

униципальные образовательные учреждения, реализу ие про-
граммы дополнительного образования

труктура подпрограммы сновные мероприятия: 
1. беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей.
2. оздание современной материальной базы учреждений допол-
нительного образования детей.
3. беспечение безопасного пребывания детей в образовательных 
учреждениях

тапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016 год.
ез выделения тапов

б ий об ем и источники 
инансирования подпрограм-

мы (тыс.руб),

116 243,00 
ун. б джет             есп. б джет

116 243,00                 0

жидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. ост числа детей, посе а их учреждения дополнительного об-
разования детей. 
2. величение числа учреждений дополнительного образования 
детей, име их материальну  базу для реализации современных 
подпрограмм дополнительного образования детей. 

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости ее ре ени  
ро ра но- еле  ето о .

Важным лементом системы образования, обеспечива им реализаци  потребностей детей и 
подростков за пределами основных об еобразовательных подпрограмм, является дополнительное 
образование.

ополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приоб ает де-
тей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает 
к достижени  об ественно значимого результата, оно способствует развити  склонностей, способ-
ностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и про ессиональному само-
определени  обуча ихся.

В 2015 г. в г.Владикавказе ункционирует 10 образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей различной направленности. 

остояние системы дополнительного образования г.Владикавказа характеризуется определен-
ными результатами:

обновляется содержание дополнительного образования;
созда тся условия для развития дополнительного образования на базе об еобразовательных 

учреждений;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в учреждениях до-

полнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризу т следу ие 

проблемы:
едостаточное количество программ дополнительного образования для детей стар его возраста;

качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образо-
вания детей не всегда соответствует современным требованиям, не с ормирована критериальная 
база оценки качества дополнительного образования);

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей 
про ессионально компетентными специалистами; набл дается тенденция старения педагогических, 
методических и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные ус-
ловия работы в системе дополнительного образования не позволя т в необходимой мере привлечь 
молодые кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди 
них видами деятельности;

уровень материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей не со-
ответствует санитарным нормам;

образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования осу ествляется на уста-
рев ем оборудовании, не обеспечен современным ин ормационным оборудованием.

 основным рискам реализации подпрограммы относятся:
инансово- кономические риски, связанные с возможным недо инансированием ряда меропри-

ятий подпрограммы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нор-
мативных актов;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, ре аемых в 
рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации подпрограммы.

2. ели и а ачи о ро ра
ель  подпрограммы является реализация направлена на создание условий для модернизации 

и устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечива ей улуч ение 
качества услуг, направленных на обеспечение социальной адаптации, разностороннего развития и 
самореализации подраста его поколения.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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адачами подпрограммы явля тся:
обеспечение уча ихся качественным полноценным дополнительным образованием;
обеспечение безопасного нахождения обуча ихся в учреждениях дополнительного образования;
приведение условий обучения в учреждениях дополнительного образования в соответствие с 

современными требованиями.
3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

еализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу их результатов:

исло детей, посе а их учреждения дополнительного образования детей до 50 %

дельный вес учреждений дополнительного образования детей, име их материальну  
базу для реализации современных подпрограмм дополнительного образования детей 

до 30 %

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы « азвитие систе-

мы дополнительного образования детей"

                        
/

Наи ено ание                                                                                       
еро ри ти

рок                     
ис олне-

ни

инансиро ание, т с. р .

с олнители О и ае е ре л тат      о  и-
нансиро-

ани

 то  числе:

ест.      
ет

рес .  
ет

не-
.

3
Ïîäïðîãðàììà 3                                                   
 «Ðàçâèòèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé»

Â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 116 243,00 0,00 0,00
11 ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé

 

3.1.
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé 

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016

109 228,00 0 0 îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
Ñîçäàíèå óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, 
äëÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè 11 
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà 

3.1.1. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé  106 356,00 0 0
àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè

3.1.2. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé 2 872,00 0,00 0,00
áþäæåòíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè

3.2.
Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé áàçû àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 5 900,00 0,00 0,00
àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ó÷ðåæäåííèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà 
êîòîðûõ ñîîòâåñòñâóåò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì

3.3.
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016

 1115,0 0,00 0,00 îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðå-
áûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ 

3.3.1.
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé â àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ

1 086,00 0,00 0,00
àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè

3.3.2.
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé â áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ

29,00 0,00 0,00
áþäæåòíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè

5. роки и та  реали а ии о ро ра
рок реализации подпрограммы   - 2016 год.
ез выделения тапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Поставленные в рамках подпрограммы задачи предусматрива т выполнение мер по укреплени  

и развити  системы дополнительного образования детей, необходимости увеличения об ема до-
ступности дополнительного образования для всех групп детей и реализаци  следу их основных 
мероприятий подпрограммы:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей. анное мероприятие вкл чает в себя инансирование реализации 
муниципального задания образовательных учреждений. В том числе расходы по выплате заработной 
платы работникам и оплату коммунальных услуг;

создание современной материальной базы учреждений дополнительного образования детей. В 
рамках реализации данного мероприятия предполагается приобретение мебели и оборудования для 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. анное направле-
ние вкл чает в себя ре ение вопросов обеспеченности учреждений дополнительного образования 
антитеррористической и противопожарной за итой. 

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра
Подпрограмма инансируется  за  счет средств муниципального б джета г. Владикавказа. б-

ий об ем инансирования составляет 116 243,00 тыс. руб.

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
еобходимым условием реализации подпрограммы является стабильность теку его муници-

пального б джетного инансирования.
аказчик подпрограммы – дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе ре-

ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнени  про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и ективное использование инансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

сполнителем подпрограммы является правление образования  г.Владикавказа. 
сполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние  организации, отбор которых 

осу ествляется в соответствии с действу им законодательством, регулиру им порядок разме-
ения заказов  на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
е ение цели и задач, предусмотренных подпрограммой « азвитие системы дополнительного 

образования детей» обеспечит: 
увеличение количества уча ихся, получа их качественное дополнительное образование, обе-

спечива ее вестороннее развитие;
совер енствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
обеспечение условий для безопасного пребывания детей в учреждениях дополнительного об-

разования г. Владикавказа. 
ценка ективности реализации подпрограммы « азвитие системы дополнительного обра-

зования» муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу ест-
вляется ежегодно правлением образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «По-
рядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа.  

о ро ра а 4
 еали а и  еро ри ти   о ласти с орта, оло е но  олитики и ро а ан  

оро о о о ра а и ни
ас орт

тветственный испол-
нитель подпрограммы

правление образования администрации местного самоуправления 

ели подпрограммы 1. овер енствование системы мероприятий, направленных на популя-
ризаци  изической культуры и спорта среди жителей г.Владикавказа.

2. азвитие молодежного движения в г.Владикавказе.

3. ормирование у жителей г.Владикавказа отрицательного отно ения к 
потреблени  наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жиз-
ни.

адачи подпрограммы 1. Проведение мероприятий, направленных на приоб ение жителей го-
рода к систематическим занятиям изической культурой и спортом, а 
также их участия в культурно-оздоровительных, спортивно-массовых ме-
роприятиях. 
2. Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуаль-
ного потенциала молодежи.
3. овер енствование системы комплексной про илактики нарко-
мании и незаконного оборота наркотических ве еств на территории 
г.Владикавказа, совер енствование системы раннего выявления лиц, 
употребля их наркотики.

елевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

1. величение числа жителей г.Владикавказа   систематически занима -
ихся изической культурой и спортом - до 30%.

2. величение количества об егородских спортивно-массовых меропри-
ятий – до 10 мероприятий.

3. величение количества мероприятий, проведенных с привлечением 
молодежи г.Владикавказа – до 3 мероприятий. 
4. величение количества проведенных об егородских мероприятий анти 
– наркотической направленности – до 3 мероприятий.
5. величение количества граждан – подростков, приняв их участие в 
городских мероприятиях анти – наркотической направленности – до 400 
человек.

сполнители и соис-
полнители подпро-
граммы

правление образования  г.Владикавказа

труктура 
подпрограммы 

сновные мероприятия:
1. рганизация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта и здорового образа жизни.
2. рганизация и проведение мероприятий, направленных на реализаци  
плана мероприятий по развити  молодежной политики.
3. рганизация и проведение мероприятий, направленных на реализа-
ци  комплексного плана про илактики злоупотребления наркотических 
средств, психотропных средств и их прекурсоров в городе Владикавказе.

тапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016 год
ез выделения тапов

б ем и источники 
инансирования под-

программы

Подпрограмма инансируется за счет средств муниципального б джета 
г. Владикавказа.
б ий об ем инансирования составляет 5050,0 тыс. руб.

жидаемые результаты 
подпрограммы

1. ост числа жителей г.Владикавказа, систематически занима ихся 
изической культурой и спортом. 

2. величение количества об егородских спортивно-массовых меропри-
ятий.
3. ирокое распространение ин ормации по пропаганде изической 
культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой ин-
ормации.

4. величение количества мероприятий, проведенных с привлечением 
молодежи г. Владикавказа, а также мероприятий анти - наркотической 
направленности.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости ее ре е-
ни  ро ра но- еле  ето о .

азвитие изической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики, реализуемой администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.

стается острой проблема состояния здоровья населения, увеличилось количество л дей, упо-
требля их наркотики, злоупотребля их алкоголем и пристрастив ихся к курени . абл дается 
снижение уровня изической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребностей 
и возможностей у боль ой части населения регулярно заниматься изической культурой и спортом.

В настоя ее время на территории города Владикавказа расположено более 430 спортивных со-
оружений (из них: 6 стадионов с трибунами, 213 спортивных зала, 71 спортивная пло адка, 7 бассей-
нов и гребной канал для водного слалома). ункциониру т популярные среди горожан спортивные 
сооружения, такие как ворец спорта « анеж», спортивный комплекс «Ледовая арена», кадемия 
тенниса « сгард». а территории города расположены детско- но еские спортивные колы раз-
личной специализации и направленности, и в них в настоя ее время занима тся около 16000 детей 
и подростков. В зимнее время ункционирует 2 катка.

егодня в муниципальных об еобразовательных учреждениях города Владикавказа проводится 
работа по строительству новых и реконструкции старых при кольных спортивных пло адок, бас-
сейнов. 

а территории города Владикавказа продолжается строительство современных дворовых спор-
тивных много ункциональных пло адок в новых микрорайонах города.

абл дается положительная тенденция в области осве ения спортивных мероприятий и про-
паганды изической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой ин ормации. 

астоя ая программа является комплексом мероприятий, направленных на развитие изиче-
ской культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.

есмотря на активну  работу, которая проводилась правлением образования, здравоохранения 
и социальной политики, культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа в с ере 
про илактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в 
про лые годы, проблема вовлечения молодежи в среду зависимых от психотропных ве еств оста-
ется актуальной. 

  анная Программа направлена на продолжение комплексного проведения мероприятий по 
противодействи  распространени  наркомании на территории города Владикавказа, обеспечение 
межведомственного взаимодействия в области про илактики злоупотребления психоактивными ве-
ествами, усиление ин ормационного обеспечения про илактики наркомании. сновное усилие в 

Программе направлено на мероприятия про илактического характера, как наиболее ективных и 
менее затратных, вкл ча их в себя комплексы реабилитационных программ. 

2. ел  и а ачи о ро ра
сновная цель подпрограммы - совер енствование системы мероприятий, направленных на по-

пуляризаци  изической культуры и спорта среди жителей г.Владикавказа.
анная цель достигается путем выполнение следу их задач:

развитие молодежного движения в г.Владикавказе;
ормирование у жителей г.Владикавказа отрицательного отно ения к потреблени  наркотиков и 

мотивации на ведение здорового образа жизни;
увеличение мас табов вовлечения жителей г. Владикавказа в проводимые об ественные спор-

тивные мероприятия и соревнования.
3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

еализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу их резуль-
татов:

величение числа жителей г.Владикавказа   систематически занима ихся 
изической культурой и спортом 

до 30%

величение количества об егородских спортивно-массовых мероприятий до 10 мероприятий

оличество мероприятий, проведенных с привлечением молодежи г. Влади-
кавказа 

до 3 мероприятий

оличество проведенных об егородских мероприятий анти – наркотической 
направленности 

до 5 мероприятий

оличество граждан – подростков, приняв их участие в городских мероприя-
тиях анти – наркотической направленности

до 400 человек.

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы еализация меро-

приятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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4
Ïîäïðîãðàììà 4  «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ñïîðòà, 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»

Â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 5 050,00 0 0   

4.1.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 4 500,00 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãîðîæàí, ïðèíèìàþùèõ 
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà 
ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà è çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè

4.2.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðå-
àëèçàöèþ êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïðîôèëàêòèêè çëîóïîòðåáëåíèÿ 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ è èõ ïðåêóðñî-
ðîâ â ãîðîäå Âëàäèêàâêàçå  

Â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 150,00 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè äëÿ 
íàñåëåíèÿ ã.Âëàäèêàâêàçà î âðåäå çëîóïî-
òðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõî-
òðîïíûõ ñðåäñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ 

4.3.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðå-
àëèçàöèþ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè â ã.Âëàäèêàâêàçå

Â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 400,00 0 0 Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Óâåëè÷åíèå äîëè ãîðîæàí, îõâà÷åííûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿìè, íàïðàâëåííûìè íà ðåàëèçàöèþ 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ã.Âëàäèêàâêàçå

5. роки и та  реали а ии о ро ра
роки реализации подпрограммы -  2016 год.
ез выделения тапов. 

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализаци  основ-

ных мероприятий подпрограммы:
организация и проведение мероприятий, направленных на реализаци  плана мероприятий по 

развити  молодежной политики; 
организация и проведение мероприятий, направленных на реализаци  комплексного плана про-

илактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в го-
роде Владикавказе;

В рамках данных направлений планируется проведение различных массовых мероприятий, про-
пагандиру их здоровый образ жизни, а также спортивных соревнований с привлечением жителей г. 
Владикавказа и, в частности, молодежи. В качестве источника инансирования выступа т средства 
муниципального б джета. В качестве исполнителей    подпрограммы    выступает    правление   
образования  г.Владикавказа, а также подведомственные ему муниципальные учреждения до-
полнительного образования.

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра
Подпрограмма инансируется за счет средств муниципального б джета г.Владикавказа. 
     б ий об ем инансирования составляет 5 050,0 тыс. руб.

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
аказчик подпрограммы – дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе ре-

ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнени  про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и ективное использование инансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

сполнителем подпрограммы является правление образования  г.Владикавказа. 
сполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осу-

ествляется в соответствии с действу им законодательством, регулиру им порядок разме е-
ния заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

 
9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
укрепление у молодежи чувства л бви к родному городу;
увеличение количества молодежи, активно участву ей в об ественной жизни города;
снижение об его уровня заболеваемости в молодежной среде;
умень ение потерь об ества от совер енных подростками преступлениями, связанными с нар-

котиками; 
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повы ение анти - наркотической 

ориентации об ества; 
улуч ение взаимодействия между органами местного самоуправления города Владикавказа, 

правоохранительными органами, об ественными организациями по про илактике злоупотребления 
психотропными ве ествами.

увеличение количества жителей города Владикавказ, систематически занима ихся изической 
культурой и спортом;

увеличение количества интервь  и публикаций в  по пропаганде изической культуры и 
спорта, престижа здорового образа жизни.

ценка ективности реализации подпрограммы « еализация мероприятий в области спорта, 
молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни» муниципальной программы « азвитие 
образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу ествляется ежегодно правлением образования  
г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «Порядком разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.  

о ро ра а 5
"О ра о ание . ла ика ка а - о ра о ание е о"

ас орт

ели подпрограммы 1. азвитие системы выявления и поддержки детей с об еинтеллектуаль-
ной и творческой одаренность . 2. азвитие системы повы ения квали-
икации работников образования. 3. азвитие системы оценки качества 

образования. 4. азвитие национального образования в учреждениях об-
разования г. Владикавказа.

адачи подпрограммы 1. Выявление и поддержка детей с об еинтеллектуальной и творческой 
одаренность  из числа уча ихся об еобразовательных учреждений. 2. 
азвитие системы конкурсов про ессионального мастерства, направлен-
ных на стимулирование про ессионального роста работников образования 
3. частие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, на-
правленных на развитие системы оценки качества образования. 4. бе-
спечение участия работников образования в мероприятиях, направленных 
на повы ение их квали икации.

елевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

1. величение доли обуча ихся, приняв их участие в муниципальном 
тапе всероссийской олимпиады кольников – до 15 %. 2. величение 
числа обуча ихся, приняв их участие в мероприятиях, направленных на 
выявление и поддержку детей с об еинтеллектуальной и творческой ода-
ренность , проводимых за пределами республики – до 10 чел. 3. исло 
учителей, приняв их участие в конкурсах про ессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней – до 100 чел. 4. исло работни-
ков образования, приняв их участие в мероприятиях по повы ени  ква-
ли икации - до 10 чел.

сполнители и 
соисполнители 
подпрограммы

Владикавказское муниципальное казенное учреждение « рганизационно-
методический центр», правление образования  г. Владикавказа

труктура 
подпрограммы 

сновные мероприятия: обеспечение деятельности (оказание услуг) Вла-
дикавказское муниципальное казенное учреждение « рганизационно-ме-
тодический центр»; проведение городских массовых мероприятий, в том 
числе направленных на поддержку детей с об еинтеллектуальной и твор-
ческой одаренность ; проведение кон еренций, конкурсов, естивалей, 
олимпиад. беспечение мероприятий, направленных на развитие системы 
оценки качества образования; организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие национального образования; совер енствова-
ние мероприятий, направленных на повы ение квали икации работников 
образования, сотрудников правления образования, методистов В  
« », развитие системы конкурсов про ессионального мастерства и 
стимулирование труда работников системы образования г.Владикавказа.

тапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2016 год без выделения тапов.

б ем и источники 
инансирования под-

программы

Подпрограмма инансируется за счет средств мунципального б джета г. 
Владикавказа. 

б ий об ем инан-
сирования подпро-
граммы составляет

5 335,00 тыс. руб.

жидаемые результа-
ты реализации под-
программы

1. величение доли обуча ихся, приняв их участие в муниципальном 
тапе всероссийской олимпиады кольников.

2. ост числа обуча ихся, приняв их участие в мероприятиях, на-
правленных на выявление и поддержку детей с об еинтеллектуальной 
и творческой одаренность , проводимых за пределами республики. 3. 
величение мас табов вовлечения учителей в участие в конкурсах про-
ессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 4. 
величение числа работников образования, приняв их участие в меро-
приятиях по повы ени  квали икации.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости 
ее ре ени  ро ра но- еле  ето о .

зменение условий, в которых происходят ункционирование и развитие системы образования 
оссии, становление нового педагогического мы ления, требует уточнения ценностных ориентиров 
развития муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами 
сегодня можно считать:

едеральный закон от 29.12 2012 273 « б образовании в оссийской едерации»;
реализаци  основных направлений национальной образовательной инициативы « а а новая 

кола»;
реализаци  прав личности в с ере образования, возможность получения образования по выбору 

(права выбора образовательного учреждения, про ессии и специальности, права на сохранение на-
ционального и родного языка и т.д.);

индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечива ий вариативность предлагае-
мых и предоставляемых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;

ответственность суб ектов муниципальной системы образования, предоставля их образова-
тельные услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;

социальну  за иту обуча ихся путем предоставления качественного образования, обеспечи-
ва его максимально ективну  адаптаци  личности в об естве;

развитие такой системы ценностей суб ектов образовательного процесса, которая будет адек-
ватна современному состояни  цивилизации и требованиям к уровн  образованности развива -
ейся личности.

инамика социально- кономической и об ественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о 
возраста ей необходимости анализа име ихся интеллектуальных ресурсов городского населе-
ния, среди которых важное место занимает проблема детского образования и детской одаренно-
сти. В настоя ее время в муниципальной системе образования работу с одаренными талантливыми 
детьми осу ествля т многие образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения дополни-
тельного образования.  В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, естивали, 
различные конкурсы творческих работ уча ихся, в ходе которых выявляется боль ое количество 
талантливых и одаренных детей в различных областях и видах деятельности.

омплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному на-
правлени  деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осу ествления.

Прежде всего, то своевременная про ессиональная диагностика одаренных детей, обуслов-
ленная разнообразием видов одаренности, вкл чая возрастну  и скрыту  одаренность, которая 
позволит выявить индивидуальные возможности и интересы детей.

Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной про ессио-
нальной и личностной готовность  педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противо-
речивых теоретических подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом специ-
алистов, про ессионально и личностно подготовленных к работе с такой категорией детей. По тому 
в настоя ее время важней ей задачей является разработка новых технологий подготовки и повы-
ения квали икации педагогических кадров, ориентированных на реализаци  воспитательно-об-

разовательной работы с одаренными детьми,
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа не-

обходимо поднять на иной более высокий уровень ре ение вопросов образования одаренных детей, 
реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития.

еализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходи-
мость разработки собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благо-
приятные условия для создания единой муниципальной системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

 основным рискам реализации подпрограммы относятся:
инансово- кономические риски, связанные с возможным недо инансированием ряда меропри-

ятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нор-

мативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, ре аемых в 

рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации подпрограммы.

2. Осно н е ели и а ачи о ро ра
сновными целями подпрограммы явля тся:

развитие системы выявления и поддержки детей с об еинтеллектуальной и творческой одарен-
ность ;

развитие системы повы ения квали икации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.
ля достижения данных целей предполагается выполнить следу ие задачи:

выявление и поддержка детей с об еинтеллектуальной и творческой одаренность  из числа 
уча ихся об еобразовательных учреждений;

развитие системы конкурсов про ессионального мастерства, направленных на стимулирование 
про ессионального роста работников образования;

участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие си-
стемы оценки качества образования;

обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повы ение их 
квали икации.

3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

величение доли обуча ихся, приняв их участие в муниципальном 
тапе всероссийской олимпиады кольников

до 15 %

величение числа обуча ихся, приняв их участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку детей с об еинтеллектуаль-
ной и творческой одаренность , проводимых за пределами республики

до 10 чел.

исло учителей, приняв их участие в конкурсах про ессионального 
мастерства муниципального и регионального уровней

до 100 чел.

исло работников образования, приняв их участие в мероприятиях по 
повы ени  квали икации

до 10 чел.

исло работников образования, приняв их участия в мероприятиях  на-
правленных на развитие системы оценки качества образования

в соответствии с прика-
зами   – лания 
100%

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы " бразование г. 
Владикавказа  - образование буду его".

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹11 (2043) 
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Наи ено ание                                                                                       
еро ри ти

рок                     
ис олне-

ни

инансиро ание, т с. р .

с олнители О и ае е ре л тат      о  и-
нансиро-

ани

 то  числе:

ест.      
ет

рес .  
ет

не-
.

5
Ïîäïðîãðàììà 5 "Îáðàçîâàíèå ã. Âëàäèêàâêàçà - 
îáðàçîâàíèå áóäóùåãî"

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 5335,00 0,00 0,00
ÂÌÊÓ «Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè-

÷åñêèé öåíòð»
 

5.1.
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) Âëàäè-
êàâêàçñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» 

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 3600,00 0,00 0,00

Âëàäèêàâêàçñêîå ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 

«Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé 
öåíòð»

Ñîçäàíèå óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì, äëÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÂÌÊÓ "ÎÌÖ" íàïðàâëåííîé íà ðàçâèòèå 
ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ è äèññåìèíàöèè èííîâàöè-
îííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà è ïîääåðæêè äå-
òåé ñ îáùåèíòåëëåêòóàëüíîé îäàðåííîñòüþ

5.2.

Ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó äåòåé ñ îá-
ùåèíòåëëåêòóàëüíîé è òâîð÷åñêîé îäàðåííîñòüþ. 
Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèé, êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé, 
îëèìïèàä. Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà 
îáðàçîâàíèÿ

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 1182,00 0,00 0,00

Âëàäèêàâêàçñêîå ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 

«Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé 
öåíòð»

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ, íàáðàâøèõ íå-
îáõîäèìîå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå 
îëèìïèàäû ÷èñëî áàëëîâ 

5.3.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 53,00 0,00 0,00

Âëàäèêàâêàçñêîå ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 

«Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé 
öåíòð»

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííè-
êîâ, âîâëå÷åííûõ â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, 
îðãàíèçîâàííûé íà îñåòèíñêîì ÿçûêå 

5.4.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ìåòî-
äèñòîâ ÂÌÊÓ «ÎÌÖ», ðàçâèòèå ñèñòåìû êîíêóðñîâ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è ñòèìóëèðîâàíèå 
òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ã. 
Âëàäèêàâêàçà

â òå÷åíèå 
ãîäà

2015 500,00 0,00 0,00

Âëàäèêàâêàçñêîå ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 

«Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé 
öåíòð» 

Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

5. роки и та  реали а ии о ро ра
роки реализации подпрограммы - 2016 год, без выделения тапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
одержание подпрограммы направлено на реализаци  следу их основные мероприятий:

обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского муниципального казенного учреж-
дения « рганизационно-методический центр», соисполнителя подпрограммы;

проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с 
об еинтеллектуальной и творческой одаренность . Проведение кон еренций, конкурсов, естива-
лей, олимпиад. беспечение проведения мероприятий, направленных на развитие системы оценки 
качества образования;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. 
В рамках реализации данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на 
осетинском языке;

совер енствование мероприятий, направленных на повы ение квали икации работников об-
разования, сотрудников правления образования, методистов В  « », развитие системы кон-
курсов про ессионального мастерства и стимулирование труда работников системы образования 
г.Владикавказа. 

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра
инансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципаль-

ного б джета г.Владикавказа.
б ий об ем инансирования подпрограммы составляет 5 335,00 тыс. руб.

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
еобходимым условием реализации подпрограммы является стабильность теку его муници-

пального б джетного инансирования.
тветственным за реализаци  данной подпрограммы является правление образования адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.  сполнителями данной подпрограммы явля т-
ся правление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения  
города Владикавказа.  

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
е ение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой « бразование 

Владикавказа – образование буду его» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс; 
более ективное использование материально-технических, инансовых, управленческих, ка-

дровых ресурсов образовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия учреждений образования; 
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%.
ценка ективности реализации подпрограммы « бразование г.Владикавказа -  образование 

буду его» муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу ест-
вляется ежегодно правлением образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «По-
рядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа.  

 о ро ра а 6
о иал на  о о  населени : о рана се и и етст а

ас орт

ели подпро-
граммы 

1. беспечение материальной поддержки семей, име их детей, при условиях 
максимального психологического ком орта родителей (законных представите-
лей), обуча ихся в образовательных учреждениях г.Владикавказа, реализу -
их основные об еобразовательные программы до кольного образования. 2. 
нижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (закон-

ных представителей) на содержание ребенка в образовательном учреждении, 
реализу им об еобразовательные программы до кольного образования. 3. 
оздание условий для сохранения и укрепления здоровья кольников, незави-

симо от уровня благосостояния их семей.

адачи подпро-
граммы

1. рганизация выплат компенсации части родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных и государственных образовательных учреждениях, 
реализу их основну  об еобразовательну  программу до кольного обра-
зования. 
2. казание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году. 
3. беспечение горячим питанием детей, из малообеспеченных семей. 4. р-
ганизация отдыха детей в оздоровительных при кольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

елевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

1. рганизация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенса-
ции родителям (законным представителям), име им детей, посе а их до-
кольные образовательные учреждения, в 2016 году - 100%. 

2. величение количества детей из малообеспечен-ных семей, которым оказа-
на адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 300 детей. 
3. величение числа детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим 
питанием–до 1275 чел. 
4. величение доли обуча ихся, охваченных отдыхом в оздоровительных при-
кольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних 

и зимних каникул – до 20%

сполнители и 
соисполнители 
подпрограммы

правление образования администрации местного самоуправления ини-
стерство образования и науки еспублики еверная сетия - лания. ини-
стерство труда и социальной за иты еспублики еверная сетия – лания. 
Владикавказское муниципальное казенное учреждение « рганизационно-ме-
тодический центр»

труктура под-
программы 

сновные мероприятия: 1.Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализу их основну  об еобразовательну  программу до-
кольного образования. 

2. казание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году. 
3. беспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей, обуча -
ихся в об еобразовательных учреждениях. 4. рганизация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в оздоровительных при кольных лагерях 
с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

тапы и сроки 
реализации под-
программы

2016 год 
ез выделения тапов

б ем и источ-
ники инанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма инансируется за счет средств муниципального б джета 
г.Владикавказаи республиканского б джета еспублики еверная сетия- ла-
ния. 
б ий об ем инансирования подпрограммы составляет 68 216,25 тыс. руб. 

в том числе: 
за счет средств муниципального б джета 
16 756,25 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского б джета 
51 460,00 тыс. руб.

жидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

1. рганизация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенса-
ции родителям (законным представителям), име им детей, посе а их до-
кольные образовательные учреждения. 

2. ост числа детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки 
к новому учебному году. 
3. ост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет 
средств муниципального б джета. 
4. величение доли обуча ихся, охваченных отдыхом в оздоровительных при-
кольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних 

и зимних каникул – до 20%

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости 
ее ре ени  ро ра но- еле  ето о .

осударственная политика социальной за иты детства осу ествляется в соответствии со стан-
дартами, установленными законодательством оссийской едерации.

В целях оказания материальной поддержки семей, име их детей, их воспитания и обучения, 
Правительством оссийской едерации предусмотрена выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в детских садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, 
посе а его детский сад, имеет один из родителей (законных представителей). лавным условием 
получения компенсации является своевременное внесение родительской платы за содержание ре-
бенка в детском саду.

В связи с социальной напряженность , связанной с затратами родителей на содержание детей 
в до кольных образовательных учреждениях еспублики еверная сетия- лания, осу ествля тся 
выплаты в виде компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных 
учреждениях, реализу их основну  об еобразовательну  программу до кольного образования 
(далее - компенсация).

емьи, име ие детей-до кольников, посе а их детские сады, получат компенсаци  в сле-
ду ем размере:

на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы, актически взимаемой за со-
держание ребенка в соответству ем образовательном учреждении;

на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последу их детей - в размере 70% размера актически внесенной ро-

дительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внес их 

родительску  плату за содержание ребенка в соответству ем образовательном учреждении.
есмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, 

актуальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в той 
связи в подпрограмму вкл чены вопросы:

обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в при кольных лагерях с дневным пребыванием в 

период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
еализация подпрограммы « оциальная помо ь населени : охрана семьи и детства» возможна 

искл чительно программно-целевым методом, так как вопросы, относя иеся к социальной под-
держке населения, в настоя ее время приобрели приоритетное значение. 

сновным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного инанси-
рования программных мероприятий, в части каса ееся средств республиканского б джета.

2. Осно н е ели и а ачи о ро ра
сновными целями подпрограммы явля тся:

обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находя ихся в сложном и-
нансовом положении име их детей, обуча ихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;

снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представите-
лей) на содержание ребенка в образовательных учреждениях г. Владикавказа, реализу их основ-
ные об еобразовательные программы до кольного образования;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья кольников, независимо от уровня 
благосостояния их семей;

сновными задачами подпрограммы явля тся:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализу их основну  об еобразовательну  программу 
до кольного образования;

оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому 
учебному году;

обеспечение горячим питание детей, из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в при кольных лагерях с дневным пребыванием в 

период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра
еализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу их резуль-

татов:

рганизация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации ро-
дителям (законным представителям), име им детей, посе а их до кольные 
образовательные учреждения

100%

исло детей из малообеспеченных семей, которым оказана адресная поддержка 
при подготовке к новому учебному году

до 300 детей

исло детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием до 1275 чел.

исло детей, пребыва их в при кольных лагерях с дневным пребыванием в пе-
риод весенних, летних, осенних и зимних каникул

до 20% 

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы « оциальная по-

мо ь населени : охрана семьи и детства»
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6
Ïîäïðîãðàììà 6 "Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íàñåëåíèþ: îõ-
ðàíà ñåìüè è äåòñòâà"

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 16 756,25 51 460,00 0,00   

6.1.

Îðãàíèçàöèÿ åæåêâàðòàëüíûõ âûïëàò äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ â âèäå êîìïåíñàöèè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì 
ïðåäñòàâèòåëÿì), èìåþùèì äåòåé, ïîñåùàþùèõ äî-
øêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 0,00 34 500,00 0,00
Ìèíèñòåðñòâî Îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Óïðàâëåíèå îáðà-
çîâàíèÿ, äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé 
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ÄÎÓ

6.2.
Îêàçàíèå àäðåñíîé ïîääåðæêè äåòåé èç ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé, â õîäå ïîäãîòîâêè ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 500,00 0,00 0,00
Âëàäèêàâêàçñêîå ìóíèöèïàëüíîå 
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Îðãàíèçà-

öèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð»

Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äåòÿì èõ 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé

6.3.
Îáåñïå÷åíèå ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì äåòåé, èç ìàëîîáå-
ñïå÷åííûõ ñåìåé

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 16 256,25 0,00 0,00 Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè

Îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè äåòÿì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé 
â ÷àñòè îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûìè    ãî-
ðÿ÷èìè îáåäàìè ìàëîîáåñïå÷åííûõ äåòåé â 
42 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

6.3.1.
Îáåñïå÷åíèå ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì ó÷àùèõñÿ àâòîíîì-
íûõ îðãàíèçàöèé

395,25 0,00 0,00
Àâòîíîìíûå áðàçîâàòåëüíûå îðãà-

íèçàöèè

6.3.2.
Îáåñïå÷åíèå ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì ó÷àùèõñÿ áþäæåòíûõ 
îðãàíèçàöèé

15 861,00 0,00 0,00
Áþäæåòíûå îáðàçîâàòåëüíûå 

îðãàíèçàöèè

6.4.
Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â îçäîðîâèòåëüíûõ ïðè-
øêîëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì â ïåðèîä 
âåñåííèõ, ëåòíèõ, îñåííèõ è çèìíèõ êàíèêóë

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 0  16 960,00 0

Ìèíèñòåðñòâî Òðóäà è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Óïðàâëå-
íèå Îáðàçîâàíèÿ, 42 îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. 

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé èç ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ è ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ 
ñåìåé

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

5. роки и та  реали а ии о ро ра
рок реализации подпрограммы - 2016 год без выделения тапов

6. е ани  реали а ии о ро ра .

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализаци  основ-
ных мероприятий подпрограммы:

организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализу их основну  об еобразовательну  программу до кольного об-
разования, инансирование осу ествляется за счет средств республиканского б джета;

оказание адресной помо и малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному 
году;

обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципаль-
ного б джета г.Владикавказа;

организация отдыха и оздоровления детей в при кольных лагерях с дневным пребыванием в 
период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра

Подпрограмма инансируется за счет средств муниципального б джета г.Владикавказа     и 
республиканского б джета еспублики еверная сетия- лания.

б ий об ем инансирования подпрограммы составляет 68 216,25 тыс. руб. в том числе:
за счет средств муниципального б джета   16 756,25 тыс. руб.;
за счет средств республиканского б джета   51 460,00 тыс. руб.

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени

аказчик подпрограммы - дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе ре-
ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнени  про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и ективное использование инансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

сполнителем подпрограммы является правление образования  г.Владикавказа, инистер-
ство образования и науки еспублики еверная сетия – лания, инистерство труда и социальной 
за иты еспублики еверная сетия – лания.

правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-
нения подпрограммы.

 
9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

до кольном образовательном учреждении г. Владикавказа родителей воспитанников ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному 

году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального 

б джета;
увеличение доли обуча ихся, охваченных отдыхом в оздоровительных при кольных лагерях.
ценка ективности реализации подпрограммы « оциальная помо ь населени : охрана се-

мьи и детства» муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу-
ествляется ежегодно правлением образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержден-

ным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ г.Владикавказа.  

 
о ро ра а 7

О ес ечение со ани  сло и  л  реали а ии ни и ал но  ро ра  
" а итие о ра о ани  . ла ика ка а на 2016 о "

ас орт

ели подпрограммы оздание условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы " азвитие образования г.Владикавказа на 2016 год»

адачи подпрограммы обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полно-
мочий правления образования администрации местного самоу-
правления г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконны-
ми нормативными правовыми актами, в том числе нормативными 
правовыми актами администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа; 
организация взаимодействия правления образования адми-
нистрации местного самоуправления г. Владикавказа как ответ-
ственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соис-
полнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств б джета муници-
пального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной подпрограммой; 
осу ествление ведомственного контроля за целевым распреде-
лением и использованием средств б джета муниципального об-
разования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной под-
программой

сполнитель подпрограммы правление образования администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа

тапы и сроки 
реализации
подпрограммы

2016 год.
ез выделения тапов.

б ем и источники 
инансирования 

подпрограммы

Подпрограмма инансируется за счет средств б джета муници-
пального образования г. Владикавказ 
б ий об ем инансирования подпрограммы составляет 

10 088,0 тыс. руб.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости 
ее ре ени  ро ра но- еле  ето о .

едеральный закон от 29 декабря 2012 года  273-  " б образовании в оссийской е-
дерации" является основополага им нормативным правовым актом в с ере образования. В нем 
интегрированы как об ие положения, так и положения, регулиру ие отно ения по отдельным ви-
дам и уровням образования; закреплены основы правового регулирования с еры образования в 
оссийской едерации, в том числе полномочия в с ере образования едеральных государствен-
ных органов, органов государственной власти суб ектов оссийской едерации и органов местного 
самоуправления.

 полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по ре ени  вопросов местного значения в с ере образования относятся:

организация предоставления об едоступного и бесплатного до кольного, начального об его, 
основного об его, среднего об его образования по основным об еобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за искл чением полномочий по инансовому обе-
спечени  реализации основных об еобразовательных программ в соответствии с едеральными 
государственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за искл чением дополнительного образования детей, инансовое обеспече-
ние которого осу ествляется органами государственной власти суб екта оссийской едерации);

создание условий для осу ествления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за искл -
чением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных об-
разовательных организаций выс его образования), осу ествление ункций и полномочий учреди-
телей муниципальных образовательных организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилега их к ним территорий;

учет детей, подлежа их обучени  по образовательным программам до кольного, начального 
об его, основного об его и среднего об его образования, закрепление муниципальных образо-
вательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа;

осу ествление иных установленных настоя им едеральным законом полномочий в с ере об-
разования.

правление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является от-
раслевым органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании е ения 
обрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 5/35 « б утверждении структуры админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказ» и подчиняется в своей деятельности лаве мест-
ного самоуправления г. Владикавказа, а также куриру ему заместител  главы  г.Владикавказа. 

правление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является 
главным распорядителем б джетных средств, осу ествля им государственное управление в с е-
ре образования, воспитания, социальной поддержки и социальной за иты обуча ихся и воспитан-
ников муниципальных образовательных учреждений, обеспечения выполнения государственных об-
разовательных стандартов на территории г.Владикавказа и ункционирования системы образования 
на уровне государственных нормативов с учетом городских социально- кономических, демогра и-
ческих, национально-культурных и других особенностей.

сновные полномочия правления образования администрации местного самоуправления за-
креплены в Положении об правлении образования  г.Владикавказа, утвержденному ре ением 
обрания представителей г.Владикавказа от 17.04.2011 33/22.

т ективности организации деятельности правление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа напряму  зависит качество реализации его полномочий в с ере 
образования и, в частности, выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной подпро-
граммой.

ективная деятельность правления образования невозможна без надлежа его инансиро-
вания и материально-технического обеспечения.

2. ел  и а ачи о ро ра

сновная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы 
и обеспечение ективного ункционирования правления образования  г. Владикавказа как 
ответственного исполнителя Программы.

ля достижения данной цели предполагается выполнить следу ие задачи:
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий правления образования 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами дминистрации 
местного самоуправления г.Владикавказа;

организация взаимодействия правления образования администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителя-
ми муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 
б джета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной подпрограммой; 

осу ествление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием 
средств б джета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.

3. О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра
еализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу их резуль-

татов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы « азвитие образования г. Владикав-

каза на 2016 год»
2. инансовое обеспечение ункционирования правления образования.

4. еречен  еро ри ти  о ро ра

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы беспечение соз-
дания условий для реализации муниципальной программы " азвитие образования г.Владикавказа 
на 2016 год"
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7
Ïîäïðîãðàììà 7 "Îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ 
ã.Âëàäèêàâêàçà íà 2016 ãîä"

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 10088,0 0,00 0,00
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ 

ã. Âëàäèêàâêàçà
 

7.1.
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ 
ã.Âäàäèêàâêàçà

â òå÷åíèå 
ãîäà

2016 10088,0 0,00 0,00
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ 

ã. Âëàäèêàâêàçà

Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

5. роки и та  реали а ии о ро ра
рок реализации - 2016 год без выделения тапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализаци  основ-

ных мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служа им) правления образования 
 г. Владикавказа;
оплата услуг теле онной связи, сети нтернет;
приобретение комплекту их к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необхо-

димых для осу ествления деятельности правления образования.

7. ес рсное о ес ечение реали а ии о ро ра
Подпрограмма инансируется за счет средств б джета муниципального образования г. Влади-

кавказ. б ий об ем инансирования подпрограммы составляет 10 088,00 тыс. руб..

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
аказчик подпрограммы – дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе ре-

ализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнени  про-
граммных мероприятий, контролирует целевое и ективное использование инансовых ресурсов 
и выполнение намеченных мероприятий.

сполнителем подпрограммы является правление образования  г.Владикавказа. 

сполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осу-
ествляется в соответствии с действу им законодательством, регулиру им порядок разме е-

ния заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
правление образования  г.Владикавказа осу ествляет ежеквартальный мониторинг испол-

нения подпрограммы. 

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий правления об-

разования администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия правления образования администрации местного самоуправле-

ния г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителя-
ми муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 
б джета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной подпрограммой. 

ценка ективности реализации подпрограммы « беспечение создания условий для реали-
зации муниципальной программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.» муниципальной 
программы « азвитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осу ествляется ежегодно правлением 
образования  г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013  2321 «Порядком разработки и мониторин-
га исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.  

ачальник правления образования . оз мов 

Н  О О Н НО О О О Н

 чре ени
О ес ечение 
е тел ности

а итие атериал но-те ническо   а
 

 О ес ечение е о асности

рио ретение 
ко лекто  

ро ототе ники 
кост о

рио ретение 
е ели и че -
но о о ор о-

ани

Осна ение 
но о о ч-
ре ени

О ес ечение 
о ра о ател -
н  чре е-
ни  и иче-
ско  о рано  

е ническое о сл и ание 
а то атическо  о арно  си -
нали а ии и систе  о о е-
ени  ри о аре  о ео -

ра о ател н  чра ени

О не а итна  о -
ра отка ере нн  
констр к и  кро ел  
 о ео ра о ател -
н  чре ени

е онт и 
онта  

О:

оверие 16759,40 0,00 500,00 0,00 0,00 29,00 0,00 45,00 17333,40

нтеллект 9980,16 300,00 500,00 0,00 0,00 29,00 210,00 45,00 11064,16

арт 13100,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 29,00 0,00 45,00 14174,00

Творчество 21192,18 0,00 1000,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 22221,18

Прометей 2872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 2901,00

ТТ 10000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 10329,00

Влад.аланы 3626,26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3971,26

ет.творчество 9200,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 29,00 210,00 90,00 11529,00

сгард 5900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 45,00 5974,00

арсы 11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 11545,00

вездочка 5098,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 45,00 5201,00

того: 109228,00 600,00 3300,00 2000,00 29,00 261,00 420,00 405,00 116243,00

Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ Àâò Áþäæ

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 106 356,00 2 872,00

Óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 5 900,00 0,00

Áåçîïàñíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 1 086,00 29,00

Èòîãî 113 342,00 2 901,00

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

 уч-
реж-
дения

беспечение деятель-
ности

 

азвитие материально-технической  базы беспечение безопасности

ест.  
б джет

есп.  
б джет

Приоб-
ретение 
мебели

Приоб-
ретение 
посуды и 
убороч-
ного ин-
вентаря

Приоб-
ретение 
мягкого 
инвен-
таря

Приоб-
ретение 
бытовой 
техники

беспечение 
образова-
тельных 

учреждений 
изической 
охраной 

Техническое обслу-
живание автомати-
ческой пожарной 
сигнализации и 

системы опове е-
ния при пожаре в 
об еобразователь-
ных учраждениях

гнеза итная 
обработка 
деревянных 
конструкций 
кровель в 
об еобра-
зовательных 
учреждениях

беспечение возможности 
дублирования сигнала при 
срабатывании П  и систе-
мы опове ения и управле-
ния вакуацией л дей при 
пожаре на пульт подразде-
ления пожарной охраны без 
участия работников об екта

становка и техоб-
служивание пря-
мой сигнальной 
системы (вывода) 
на пульт управ-
ления пожарной 

части

емонт и 
монтаж 

П

Всего

3 6249,42 12575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 18898,42

7 6233,28 15316,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 0,00 21728,64

10 2964,27 5311,65 0,00 0,00 0,00 0,00 587,52 29,00 0,00 130,00 0,00 200,00 9222,44

17 5627,33 16033,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 21884,57

21 2140,71 5654,25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 0,00 8407,96

22 2855,354 12811,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 130,00 84,00 0,00 15968,30

24 3471,77 8896,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 120,00 0,00 84,00 0,00 12630,70

27 4118,03 9238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 45,00 13514,23

30 3428,523 8501,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 150,00 0,00 84,00 45,00 12266,92

34 4808,03 15284,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 45,00 20250,70

37 4566,58 12024,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 45,00 16748,98

38 3090,87 8713,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 120,00 0,00 84,00 0,00 12065,98

40 2171,03 5319,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 45,00 7648,86

41 2030,03 5221,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 84,00 45,00 7409,87

45 3310,18 8228,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 59,67 0,00 11627,47

46 3398,08 7903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 11525,08

47 3335,47 8254,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11619,13

49 4596,98 14351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 19022,69

51 3022,91 8969,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12050,47

52 5436,53 13135,48 0,00 0,00 0,00 170,00 587,52 29,00 0,00 130,00 0,00 45,00 19533,53

55 3594,26 8647,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 12316,25

59 4469,83 12532,48 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 17476,31

60 4120,205 12503,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16697,41

61 2803,78 8404,24 767,60 190,00 200,00 55,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 12494,62

63 4241,775 12066,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 140,00 0,00 0,00 0,00 16477,49

64 4474,68 11797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16345,88

65 5108,28 11712,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16850,07

67 3296,04 8688,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 12058,80

68 3769,88 8699,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 12543,26

71 4639,73 12691,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 190,00 0,00 145,00 17845,04

72 3413,23 7418,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10905,32

74 4170,173 6640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10884,17

75 5095,13 13140,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 0,00 18414,46
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77 3289,295 8725,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 120,00 0,00 0,00 45,00 12208,56

79 3372,12 8137,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 11583,84

81 3365,56 9403,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12798,27

83 3248,87 8159,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 11482,82

84 5062,13 12740,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 18026,20

85 4099,53 9167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 13490,76

86 6917,38 16311,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 45,00 23452,46

87 4649,72 13667,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 130,00 0,00 0,00 18626,54

88 6391,13 20191,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26611,46

89 5907,58 13739,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 19721,38

91 5275,73 11204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16553,99

92 4803,68 15516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20348,79

93 4053,08 9869,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14051,59

95 5271,425 12703,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 18048,73

96 4763,98 13656,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 18494,69

97 5475,43 15055,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20560,15

98 9158,18 14972,11 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 24554,29

99 5131,33 12570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17775,33

103 2908,38 7100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10082,38

105 2282,33 6161,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 130,00 0,00 0,00 8603,02

106 4196,58 10310,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 130,00 0,00 0,00 14666,56

107 8955,43 13151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 100,00 0 0,00 45,00 22280,43

173 3687,35 8230,75 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 130,00 0,00 0,00 12427,10

175 3742 8309,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 12125,47

176 6932,7 17633,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 150,00 0,00 0,00 0,00 24745,48

177 4200,71 6622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10896,99

Т 257 194,00 640 000,00 2 217,60 190,00 200,00 225,00 1 175,04 1 885,00 2 500,00 1 100,00 899,67 1 965,00 909 551,31

Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ Àâò Áþäæ

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 51 741,02 845 452,98

Ìàòåðèàëüíî òåõíè÷åñêàÿ áàçà 0,00 2 832,60

Áåçîïàñíîå îáðàç. Ó÷ðåæäåíèå 322,00 9 202,70

Èòîãî 52 063,02 857 488,28

  Àâò Áþäæ

ìåñò 269 551,31 19697,02 249 854,29

ðåñï 640 000,00 32366 607 634,00

Èòîãî 909 551,31 52063,02 857 488,29

ØÊÎËÛ

 
учреж-
дения

беспечение деятель-
ности

азвитие материально-технической  базы рганизация питания беспечение безопасности В

ун.   
б джет

есп. 
б джет

приоб-
ретение 
мебели

ком-
плект 
робото-
техники

медицин-
ское обо-
рудовани, 
спортив-
ное обору-
дование

Про-
граммное 
обеспе-
чение для 
автома-
тизиро-
ванной 
системы 
зачисле-
ния уча-
ихся в 

приоб-
ретение 
техноло-
гического 
оборудо-
вания для 
укомплек-
тования 
кольных 

столовых                        

 обу-
стройство 
дополни-
тельной 
терри-
тории в 
кольной 

столовой 
(бу етов)

горячее 
питания 
для детей 
из мало-
обеспечен-
ных семей 

бе-
спечение 
образова-
тельных 
учрежде-
ний и-
зической 
охраной 

Техническое 
обслужива-
ние авто-
матической 
пожарной 

сигнализации 
и системы 
опове ения 
при пожаре 
в об еобра-
зовательных 
учраждениях

гнеза-
итная 

обработка 
деревян-
ных кон-
струкций 
кровель в 
об еоб-
разова-
тельных 
учрежде-
ниях

беспечение воз-
можности дублиро-
вания сигнала при 
срабатывании П  
и системы опове-
ения и управления 
вакуацией л дей 

при пожаре на пульт 
подразделения по-
жарной охраны без 
участия работников 

об екта

е-
монт и 
монтаж 

П

1 2 745,03 5 704,88 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 9 700,16

2 1 554,05 10 425,95 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 12 590,00

3 2 465,86 25 881,16 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 245,00 408,00 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 29 855,03

4 2 266,29 14 852,55 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 18 469,08

5 4 896,08 50 996,69 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 840,00 70,00 0,00 130,00 0,00 57 348,02

6 1 451,77 8 546,12 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 11 203,14

7 2 843,88 37 530,00 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 840,00 80,00 0,00 130,00 45,00 42 184,13

8 2 650,68 7 327,86 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 11 228,79

11 2 478,78 30 996,53 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 840,00 40,00 0,00 130,00 45,00 35 245,56

13 1 939,15 8 487,99 200,00 0,00 0,00 20,00 158,75 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 11 836,14

14 2 950,49 10 465,18 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 14 770,91

15 3 031,93 16 888,02 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 21 125,20

16 1 937,81 12 806,49 200,00 0,00 0,00 20,00 120,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 16 069,55

17 2 153,84 11 844,62 125,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 15 278,71

18 4 123,24 20 583,57 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 45,00 25 907,06

19 1 774,93 3 181,95 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 420,00 40,00 150,00 130,00 45,00 5 761,88

21 3 324,64 16 715,73 300,00 0,00 75,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 21 570,62

22 3 751,28 27 925,71 500,00 300,00 0,00 20,00 0,00 0,00 408,00 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 33 644,99

24 5 190,57 13 036,55 500,00 0,00 0,00 20,00 120,00 0,00 395,25 1 050,00 60,00 0,00 130,00 0,00 20 502,37

25 3 403,87 16 911,45 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 840,00 40,00 0,00 130,00 0,00 22 040,57

26 3 847,83 21 942,30 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 27 245,38

27 2 760,63 16 591,63 250,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 20 607,51

28 2 266,29 13 828,71 2 000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 45,00 19 295,25

29 3 346,97 12 997,94 380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 45,00 17 925,16

30 2 441,55 28 428,40 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 45,00 31 920,20

31 2 288,52 18 620,98 500,00 0,00 0,00 20,00 120,00 0,00 395,25 840,00 40,00 150,00 130,00 0,00 23 104,75

33 1 923,91 6 385,39 2 500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 11 814,55

34 2 601,99 19 157,87 380,00 0,00 0,00 20,00 177,70 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 45,00 23 517,81

36 1 985,20 15 602,32 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 19 042,77

37 3 620,67 12 649,63 500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 17 775,55

38 2 787,04 48 562,42 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 52 654,70

39 3 631,02 14 060,38 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 18 896,66

40 2 815,91 18 404,89 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 22 576,05

41 3 675,54 26 410,71 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 31 541,50

42 3 849,46 35 416,19 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 300,00 130,00 0,00 40 870,90

43 2 714,51 23 994,26 600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 150,00 130,00 0,00 28 464,02

44 3 827,33 41 360,75 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 408,00 420,00 40,00 300,00 130,00 0,00 46 806,08

45 3 559,75 27 519,15 380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 245,00 395,25 420,00 40,00 300,00 130,00 45,00 33 054,15

46 3 812,52 36 475,03 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 408,00 420,00 40,00 300,00 130,00 0,00 41 905,55

48 3 934,38 15 357,82 250,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 200,00 130,00 0,00 20 747,45

50 1 597,74 11 618,57 380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 14 601,56

лицей 3 026,65 23 498,84 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 245,00 395,25 420,00 40,00 0,00 130,00 0,00 27 775,74

алта 3 452,63 10 006,83 0,00 0,00 200,00 20,00 0,00 0,00 395,25 420,00 70,00 150,00 130,00 0,00 14 844,72

итого: 126 702,20 850 000,00 14 845,00 300,00 275,00 860,00 696,45 735,00 16 256,25 20 790,00 1 840,00 3 800,00 5 590,00 630,00 1 043 319,90

Программные мероприятия вт дж

беспечение деятельности 40 373,88 936 328,32

крепление материально-технической базы 320,00 15 960,00

езопасное образовательное учреждение 1 095,00 31 555,00

рганизация питания 0,00 1 431,45

орячее питание 395,25 15 861,00

того 42 184,46 1 001 135,44

ì            177 063,65
ð            850 000,00
     1 027 063,65
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Н  О О О
на ока ание сл  о о оот е ени  ( рие  о ст енно- то  сточн  о )

населени , ро и а е  на территории . ла ика ка а  
г. Владикавказ 2015 год

1. б ие положения
1.1. астоя ий Публичный оговор, составленный в соответствии с требованиями статей 426, 

437 ражданского кодекса оссийской едерации, адресован изическим лицам, собственникам 
мало тажных жилых домовладений, собственникам жилых поме ений в многоквартирных домах, не-
зависимо от ормы управления,   на которых,   в соответствии с законодательством в соответствии с 
законодательством оссийской едерации и муниципальными правовыми актами города Владикав-
каз, возложена обязанность по закл чени  договоров на оказание услуг по водоотведени  (приему 
хозяйственно-бытовых сточных вод), а также  оплата  данного вида услуг, именуемые в дальней ем 
по тексту  «Потребитель», является о ициальным, публичным и безотзывным предложением   у-
ниципального унитарного предприятия  "Владсток" ( П «Владсток»), именуемого далее по тексту 
« сполнитель», в лице директора адова ермана аратовича, действу его на основании става,  
с цель  закл чить  настоя ий договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоя ей публичной о ерты является оказание услуг 
« сполнителем», и осу ествление   Потребителем первой оплаты предложенных « сполнителем» 
услуг   в порядке, определенном в разделе 6 настоя его предложения (ст. 438  ).

1.3. кцепт о ерты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоя его пред-
ложения, и равносилен закл чени  договора об оказании услуг по водоотведени  (приему хозяй-
ственно-бытовых сточных вод).

П Л :
а) «публичным»  – признается договор, закл ченный коммерческой организацией и устанавлива-
ий ее обязанности по продаже услуг в отно ении каждого жителя  города Владикавказ.
б)  «договор» - договор оказания услуг по водоотведени  (приему хозяйственно-бытовых сточных 

вод), закл ченный между « сполнителем»  П «Владсток» и «Потребителем» по средствам акцепта 
настоя ей публичной о ерты.

- акцепт - согласие закл чить договор
- о ерта – предложение закл чить договор
в) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централи-

зованной системы водоотведения;
г) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных соору-

жений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
д) «Потребители» - граждане, использу ие, заказыва ие или име ие намерения заказать 

искл чительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги  по водоот-
ведени  (приему хозяйственно-бытовых сточных вод).

е) « сполнитель»  П «Владсток» - оказыва ий «Потребител » услуги по водоотведени  (при-
ему хозяйственно-бытовых сточных вод) по публичному договору.

ж) « асчетный период» - календарный месяц, начина ийся  непосредственно после месяца, в 
котором были оказаны услуги «Потребителям».

з)  «Тари » - цена, действу ая на момент оказания услуг по водоотведени  (приему хозяй-
ственно-бытовых сточных вод), по которой происходит расчет за оказанные услуги между сторонами.

 
1. Предмет договора
1.1. По настоя ему договору сполнитель обязуется осу ествлять прием сточных вод Потре-

бителя в централизованну  систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в 
водный об ект, а Потребитель обязуется собл дать требования к составу и свойствам отводимых 
сточных вод, установленные законодательством оссийской едерации, производить оплату водо-
отведения.

1.2. Прием сточных вод производится по выпускам в центральну  канализаци  или с приемни-
ков, расположенных на территории абонента.

1.3. сполнитель вправе отказаться от закл чения договора водоотведения в случае подкл че-
ния (технологического присоединения) об екта капитального строительства Потребителя к центра-
лизованной системе водоотведения с нару ением технических условий на подкл чение (технологи-
ческое присоединение) или в случае самовольного подкл чения (технологического присоединения) 
лицом об екта капитального строительства к такой системе.

1.4. сполнитель несет ответственность за качество оказываемой услуги. раница ксплуата-
ционной ответственности по канализационным сетям Потребителя и сполнителя определяется в 
соответствии с действу им законодательством.

2. Права и обязанности сторон
2.1. сполнитель обязан:
2.1.1. су ествлять прием сточных вод Потребителя в соответствии с условиями настоя его 

договора.
2.1.2. Производить в установленном действу им законодательством оссийской едерации 

порядке расчет размера платы за водоотведение и при наличии оснований производить перерасчет.
2.1.3. Производить непосредственно при обра ении Потребителя проверку правильности ис-

числения пред явленного Потребител  к уплате размера платы за водоотведение, задолженности 
или переплаты Потребителя.

2.1.4. Принимать в порядке и сроки, установленные действу им законодательством оссийской 
едерации, сооб ения Потребителя о акте предоставления коммунальной услуги ненадлежа его 

качества и (или) с перерывами, превы а ими установленну  продолжительность, организовывать 
и проводить проверку такого акта с составлением соответству его акта проверки.

2.1.5. н ормировать Потребителя о причинах и предполагаемой продолжительности предостав-
ления коммунальной услуги ненадлежа его качества и (или) с перерывами, превы а ими установ-
ленну  продолжительность.

2.1.6. е создавать препятствий Потребител  в реализации его права на установку индивидуаль-
ного, об его (квартирного) или комнатного прибора учета, соответству его требованиям законо-
дательства оссийской едерации об обеспечении единства измерений.

2.1.7. су ествлять по заявлени  Потребителя ввод в ксплуатаци  установленного индивиду-
ального, об его (квартирного) или комнатного прибора учета, соответству его законодательству 
оссийской едерации об обеспечении единства измерений.

2.1.8. Принимать меры по предотвра ени  самовольного подкл чения Потребителя к централи-
зованным системам водоотведения.

2.1.9. Предупреждать Потребителя о временном прекра ении или ограничении водоотведения в 
порядке и случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

2.1.10. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на 
централизованных системах водоотведения, принадлежа их сполнител  на праве собственности 
или ином законном основании, в порядке и сроки, установленные нормативно-технической доку-
ментацией, и возобновлени  действия таких систем с собл дением требований, установленных за-
конодательством оссийской едерации в области обеспечения санитарно- пидемиологического 
благополучия населения.

2.1.11. ести иные обязанности, предусмотренные действу им законодательством оссийской 
едерации

2.2. сполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Потребителя внесения платы за водоотведение, а также уплаты пени в случае 

несвоевременной и (или) не полной оплаты за оказанные услуги;
2.2.2. Требовать допуска, но не ча е 1 раза в 3 месяца, в занимаемое Потребителем поме ение 

представителей сполнителя для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальной услуги — по 
мере необходимости.

2.2.3. су ествлять не ча е 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия Потребителем по-
казаний индивидуальных, об их (квартирных), комнатных приборов учета, проверку состояния таких 
приборов учета.

2.2.4. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действу им законода-
тельством оссийской едерации, прием сточных вод Потребителя.

2.2.5. зменить в одностороннем порядке условия   настоя его договора путем уведомления 
«Потребителя» не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений. зменения доводятся 
через  или уведомления.

2.2.6. су ествлять иные права, предусмотренные действу им законодательством оссийской 
едерации.

2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. беспечивать сохранность заводских пломб, пломб поверителя, антимагнитных пломб, зна-

ков поверки на приборах учета сточных вод.
2.3.2. При обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального, об его (квартирного), 

комнатного прибора учета, нару ения целостности их пломб немедленно сооб ать об том в ава-

рийно-диспетчерску  службу сполнителя по тел. 76-29-27.
2.3.3. При наличии индивидуального, об его (квартирного) или комнатного прибора учета сточ-

ных вод ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число теку его месяца и пере-
давать полученные показания сполнител   или уполномоченному им лицу не позднее 25-го числа 
теку его месяца.

2.3.4. беспечивать проведение поверок индивидуальных, об их (квартирных), комнатных при-
боров учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно 
проин ормировав сполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осу ествления его 
поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки.

2.3.5. опускать представителей сполнителя в занимаемое поме ение для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, но не ча е 1 раза в 3 месяца, для 
проверки устранения недостатков предоставления коммунальной услуги — по мере необходимости.

2.3.6. опускать сполнителя в занимаемое поме ение для проверки состояния индивидуаль-
ных, об их (квартирных), комнатных приборов учета сточных вод, акта их наличия или отсутствия, 
а также достоверности переданных Потребителем сполнител  сведений о показаниях таких при-
боров учета, но не ча е 1 раза в 3 месяца.

2.3.7. н ормировать сполнителя об увеличении или умень ении числа граждан, прожива их 
(в том числе временно) в занимаемом им жилом поме ении, не позднее 5 рабочих дней со дня про-
изо ед их изменений, в случае если жилое поме ение не оборудовано индивидуальным или об им 
(квартирным) прибором учета.

2.3.8. воевременно и в полном об еме вносить плату за водоотведение.
2.3.9. е допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирова-

ния материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осу ествлять производство земляных работ 
в зонах устройства централизованных систем водоотведения, находя ихся в границах ксплуатаци-
онной ответственности Потребителя.

2.3.10. ести иные обязанности, предусмотренные действу им законодательством оссийской 
едерации.

2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать от сполнителя сведения о правильности исчисления пред явленного Потребите-

л  к уплате размера платы за коммунальну  услугу, наличии (отсутствии) задолженности или пере-
платы Потребителя за коммунальну  услугу.

2.4.2. Требовать от сполнителя проведения проверок качества предоставляемой коммунальной 
услуги, о ормления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков.

2.4.3. Требовать в случаях и порядке, которые установлены действу им законодательством 
оссийской едерации, изменения размера платы за коммунальну  услугу при предоставлении ком-
мунальной услуги ненадлежа его качества и (или) с перерывами, превы а ими установленну  
продолжительность, а также за период временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом 
поме ении.

2.4.4. Требовать от представителя сполнителя пред явления документов, подтвержда их его 
личность и наличие у него полномочий на доступ в поме ение Потребителя для проведения про-
верок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Потребителем сведений о пока-
заниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования.

2.4.5. Принимать ре ение об установке индивидуального, об его (квартирного) или комнатного 
прибора учета, соответству его требованиям законодательства оссийской едерации об обе-
спечении единства измерений.

2.4.6. Требовать от сполнителя совер ения действий по вводу в ксплуатаци  установленного 
индивидуального, об его (квартирного) или комнатного прибора учета, соответству его требова-
ниям законодательства оссийской едерации об обеспечении единства измерений.

2.4.7. Получать от сполнителя ин ормаци  об изменении установленных тари ов на водоот-
ведение.

2.4.8. су ествлять иные права, предусмотренные действу им законодательством оссийской 
едерации.

2.5. Потребитель не вправе:
2.5.1. амовольно нару ать заводские пломбы или пломбы поверителя, пломбы на присоедине-

нии, антимагнитные пломбы, демонтировать приборы учета и осу ествлять несанкционированное 
вме ательство в работу указанных приборов, направленное на искажение их показаний или по-
вреждение.

2.5.2. есанкционированно подкл чать свое оборудование к внутридомовым инженерным си-
стемам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напряму  или в обход 
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

3.Порядок осу ествления учета сточных вод Потребителя
3.1. чет об ема (количества) сточных вод Потребителя осу ествляется с использованием при-

боров учета.
3.2. ля учета об емов отведенных стоков использу тся приборы учета, внесенные в государ-

ственный реестр и соответству ие их назначени , указанному в технических паспортах. Приборы 
учета должны быть проверены в установленном порядке (с собл дением сроков поверки) и оплом-
бированы поверителем. В местах установки приборов учета (узлах учета) сполнителем должна быть 
установлена дополнительная пломба, предотвра а ая демонтаж таких приборов учета с мест 
установки, и антимагнитная пломба.

3.3. В случае отсутствия у Потребителя индивидуального, об его (квартирного), комнатного при-
бора учета сточных вод, об ем отведенных стоков рассчитывается исходя из об ема холодной воды, 
предоставленного в таком жилом поме ении и определенного по показаниям индивидуальных или 
об их (квартирных) приборов учета холодной воды за расчетный период, а при отсутствии приборов 
учета воды — исходя из норматива.

3.4. тветственность за надлежа ее состояние и исправность, а также за своевременну  по-
верку приборов учета, за сохранность пломб на приборах учета несет Потребитель.

3.5. В случае обнаружения Потребителем неисправности прибора учета и необходимости его 
ремонта, а также по истечени  межповерочного интервала Потребитель незамедлительно (в течение 
1 (одних) суток) уведомляет об том сполнителя, организовывает работу по устранени  выявленных 
неисправностей и проведени  поверки. еисправности прибора учета должны быть устранены, а 
поверка проведена в срок, не превы а ий 30 дней, если иной срок не согласован Потребителем 
с сполнителем.

4. Порядок обеспечения Потребителем доступа сполнителя к канализационным сетям и при-
борам учета

4.1. Потребитель обязан обеспечить доступ представителям сполнителя к канализационным 
сетям и индивидуальным, об им (квартирным), комнатным приборам учета для:

4.1.1. Проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний 
и контроля за снятыми Потребителем показаниями;

4.1.2. пломбирования приборов учета сточных вод;
4.1.3. бслуживания канализационных сетей и оборудования, находя ихся на границе ксплуа-

тационной ответственности сполнителя;
4.1.4. Проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к кана-

лизационным сетям сполнителя.
4.2. Потребитель обеспечивает беспрепятственный доступ представителям сполнителем.
4.3. полномоченные представители сполнителя допуска тся к канализационным сетям и со-

оружениям на них, приборам учета и иным устройствам при наличии служебного удостоверения. В 
случае, если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется акт, в котором 
иксиру тся результаты проверки, при том один кземпляр акта должен быть вручен Потребител  

не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.
5. онтроль состава и свойств сточных вод
5.1. Производственный контроль состава и свойств сточных вод вкл чает в себя:
5.1.1 бустройство мест отбора проб в соответствии с требованиями законодательства оссий-

ской едерации;
5.1.2 тбор проб воды в соответствии с требованиями законодательства оссийской едерации;
5.1.3. Проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие сточных вод уста-

новленным требованиям;
5.1.4. Ведение учета и отчетности по вопросам, связанным с осу ествлением производственного 

контроля качества сточных вод в соответствии с ормами, установленными едеральным органом 
исполнительной власти, осу ествля им государственный санитарно- пидемиологический надзор.

5.1.5. н ормирование населения, органов местного самоуправления, территориальных органов, 
осу ествля их санитарно- пидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках про-
изводства, о нару ениях технологических процессов водоотведения, созда их угрозу санитарно-
пидемиологическому благополучи  населения.

5.2. тбор проб сточных вод проводится в местах отбора проб, определенных в соответствии с 
требованиями законодательства оссийской едерации.
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5.3. нализ отобранных проб сточных вод осу ествляется лабораториями, аккредитованными в 
порядке, установленном законодательством оссийской едерации. анные анализов отобранных 
проб сточных вод использу тся при проведении проверок территориальным органом едерального 
органа исполнительной власти, осу ествля его государственный кологический надзор.

6. роки и порядок оплаты по договору
6.1. азмер платы за прием сточных вод Потребителя рассчитывается по тари ам (ценам), уста-

новленным сполнителем в порядке, определенном законодательством оссийской едерации о 
государственном регулировании цен (тари ов).

6.2. асчетный период, установленный настоя им договором, равен 1 (одному) календарному 
месяцу.

6.3. Плата за прием сточных вод вносится Потребителем ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следу его за истек им расчетным периодом, за который производится оплата.

6.4. Плата за прием сточных вод вносится  через расчетные центры по оплате коммунальных и  
жили ных  услуг, сберкассы, отделения почтовой связи, в кассу сполнителя или контролерам с-
полнителя.

6.5. сли в ходе проводимой сполнителем проверки достоверности предоставленных Потре-
бителем сведений о показаниях индивидуальных, об их (квартирных), комнатных приборов учета 
и (или) проверки их состояния сполнителем будет установлено, что прибор учета находится в ис-
правном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но име тся расхождения между по-
казаниями проверяемого прибора учета и об емом коммунального ресурса, который был пред явлен 
Потребителем, Потребител  производится перерасчет размера платы за прием сточных вод.

6.6. В случае несанкционированного подкл чения к внутридомовым инженерным системам или 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее — несанкцио-
нированное подкл чение) сполнитель производит доначисление платы за водоотведение для По-
требителя, в интересах которого совер ено такое подкл чение.

оначисление размера платы в том случае производится исходя из об емов коммунального 
ресурса, рассчитанных как произведение мо ности несанкционированно подкл ченного оборудова-
ния (для водоснабжения и водоотведения — по пропускной способности трубы) и его круглосуточной 
работы за период начиная с даты осу ествления такого подкл чения, указанной в акте о выявлении 
несанкционированного подкл чения, составленном сполнителем до даты устранения такого не-
санкционированного подкл чения.

В случае повреждения или отсутствия заводской пломбы (пломбы поверителя), пломб на присо-
единении или антимагнитной пломбы, а также при обнаружении сполнителем акта несанкциони-
рованного вме ательства в работу индивидуального, об его (квартирного), комнатного прибора уче-
та (применение Потребителем устройств, искажа их учет потребления холодной воды, отводимых 
стоков) сполнитель производит перерасчет размера платы за прием сточных вод для Потребителя 
исходя из об емов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мо ности име егося 
ресурсопотребля его оборудования (для водоснабжения и водоотведения — по пропускной спо-
собности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вме-
ательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составлен-

ном сполнителем, до даты устранения такого вме ательства.
сли дату осу ествления несанкционированного подкл чения, повреждения или отсутствия 

пломб или вме ательства в работу прибора учета установить невозможно, то доначисление произ-
водится начиная с даты проведения сполнителем предыду ей проверки, но не более чем за 6 меся-
цев, пред еству их месяцу, в котором выявлено несанкционированное подкл чение, повреждение 
(отсутствие) пломб или вме ательство в работу прибора учета.

6.7.  В случае увеличения тари ов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому 
тари у

7. тветственность торон
7.1. При неисполнении или ненадлежа ем исполнении предусмотренных настоя им оговором 

обязательств сполнитель несет ответственность в об еме предоставленных полномочий и принятых 
на себя обязательств по настоя ему оговору.

7.2. тороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа ее исполнение взаимных 
обязательств по настоя ему оговору согласно действу ему законодательству и условиям на-
стоя его оговора.

7.3. сполнитель вправе потребовать от Потребителя, несвоевременно и (или) не полность  
внес его плату за водоотведение, уплаты пени в размере, установленном часть  14 статьи 155 и-
ли ного кодекса оссийской едерации.

7.4. Потребитель несет ответственность за безопасность принадлежа их ему канализационных 
сетей, исправность используемых приборов учета, а также за вред, причиненный сполнител .

 7.5. тороны  освобожда тся от ответственности за неисполнение или ненадлежа ие испол-
нение обязательств по договору  при возникновении  непреодолимых препятствий, под которыми 
понима тся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные 
орс-мажорные обстоятельства. 
Перерасчет оплаты за неоказанные услуги в тих случаях не производится.

8. рок действия договора
8.1. анный договор является  публичной о ертой. кцептом о ерты и актом присоединения  

к настоя ему публичному  договору является начало пользования «Потребителем» услугами спол-
нителя. 

 астоя ий договор считается закл ченным между Потребителем и сполнителем с даты начала 
предоставления коммунальной услуги водоотведения сполнителем.

8.2. астоя ий договор вводится в действие на территории  города Владикавказа с момента его 
первой публикации в средствах массовой ин ормации.

8.3. астоя ий договор  вступает в силу со дня совер ения изическим лицом акцепта на-
стоя ей публичной о ерты, в соответствии с условиями настоя его оговора и действует до даты 
следу его опубликования в средствах массовой ин ормации.

8.4. астоя ий договор может быть расторгнут по инициативе сполнителя в случае су ествен-
ного нару ения договора Потребителем, по согла ени  торон или по иным основаниям, предус-
мотренным законодательством .

8.5. Прекра ение или ограничение водоотведения осу ествляется в случаях и в порядке, уста-
новленных законодательством оссийской едерации.

9. собенности договора водоотведения с Потребителями, об екты капитального строительства 
которых технологически не присоединены к централизованным системам водоотведения

9.1. Потребителям, об екты капитального строительства которых не подкл чены (технологически 
не присоединены) к централизованной системе водоотведения г. Владикавказ, оказывается услуга 
по водоотведени  в соответствии с условиями настоя его договора. При том услуга по водоотве-
дени  представляет собой прием сточных вод в накопитель,их транспортировку до очистных соору-
жений, очистку сточных вод на очистных сооружениях, транспортировку и сброс очи енных сточных 
вод в водный об ект.

9.2. казанные в пункте 9.1 настоя его оговора Потребители осу ествля т транспортировку 
образуемых сточных вод до коллектора путем закл чения договора на вывоз жидких бытовых от-
ходов как непосредственно с П «Владсток», так и с л бой другой организацией, осу ествля ей 
вывоз жидких бытовых отходов и закл чив ей договор водоотведения с потребителем.

9.3. чет количества оказанной услуги по водоотведени  Потребителями, указанными в п. 9.1 на-
стоя его оговора, осу ествляется в порядке, установленном Постановлением Правительства  
от 06.05.2011  354, за вычетом об емов потребленной воды, используемой для полива придомовых 
участков, огородов и т.д. 

9.4. чет потребляемой воды для поливных нужд осу ествляется на основании показаний при-
боров учета, а также исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

10.  ные условия договора
10.1. поры связанные с исполнением настоя его договора разре а тся путем переговоров, а 

в случае невозможности такого урегулирования разре а тся в судебном порядке, установленном 
действу им законодательством. о обра ения в суд письменная претензия Потребител  не на-
правляется.

10.2. Возникновение споров между торонами при исполнении договора не является основанием 
для отказа от выполнения договорных обязательств.

10.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежа его качества сполнителем по на-
стоя ему оговору Потребитель в течение 2 дней должен в письменной орме уведомить об том 
сполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобного обра ения в адрес сполнителя 

услуга будет считаться надлежа е оказанной.
 10.4. тороны призна т, что изменение тари ов и правил предоставления услуг по водоотве-

дени  (приему хозяйственно-бытовых сточных вод), утверждаемые в соответствии с действу им 
законодательством, явля тся основанием для изменения условий договора.

10.5. оговор подлежит изменени  независимо от согласия торон в случае принятия закона 
или другого нормативного акта, устанавлива его обязательные для торон иные правила, чем те, 

которые действовали при закл чении настоя его оговора.
10.6. По всем вопросам, не на ед им отражения в договоре, тороны руководству тся действу-
им законодательством .
11. дреса и реквизиты сторон:   

сполнитель:     П «Владсток»                                                              
, - , 362025, г. Владикавказ, ул. егрена , 74

 1151513002211                                                                                                                                         
 1513054405                                                      

ПП  151601001                                             
р/с 40702810260340000830 в еверо- авказском банке  2 бербанк оссии»
к\с 3010181060000000660

: 040702660
   
Потребитель: ражданин, явля ийся жителем  города Владикавказа.

В случае возникновения аварии на канализационных сетях, обра аться в П «Владсток» по 
адресу: , - , 362025, г. Владикавказ, ул. егрена , 74

по теле ону 76-79-27.
Примечание: огласно действу ему законодательству , Потребитель течение 10 дней с мо-

мента опубликования настоя его договора, вправе обратиться в П «Владсток» с протоколом раз-
ногласий для их урегулирования. Также л бой Потребитель вправе обратиться в П «Владсток» для 
закл чения договор в письменной орме. В случае если в течение 10 дней ни один из потребителей 
не обратится в П «Владсток» с протоколом разногласий, договор считается закл ченным с каж-
дым Потребителем на условиях, определенных договором.

Н  НО О О Н  О О  
О Н  

«15» 07. 2015г.            251

О ол чении те нически  сло и  на ре ри ти  о осна ени ,
о оот е ени  и те лосна ени  ри ро е ении оро н  ра от, ра от о
ла о стро ст , реконстр к ии ли  и ин  территори  ( кл ча  стано к  

а тнико  к л т рно о начени )

уководствуясь едеральным законом от 06.10.2003 131-  « б об их принципах организа-
ции местного самоуправления в », в соответствии с едеральным законом от 07.12.2011 416 «  
водоснабжении и водоотведении», в соответствии с едеральным законом от 08.11.2007 257 « б 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в оссийской едерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты оссийской едерации»: 

1. Подведомственным, подрядным, проектным и иным организациям при проектировании, при 
проведении дорожных работ, работ по благоустройству, реконструкции улиц и городских территорий 
(вкл чая установку памятников культурного значения), запра ивать технические условия на пред-
приятиях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с цель  вкл чения указанных в техниче-
ских условиях мероприятий в сметные расчеты и проекты.

2. По завер ении работ получать на предприятиях водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения справки, подтвержда ие выполнение технических условий.

3. аказчикам приемку об ектов осу ествлять с учетом наличия справок, подтвержда их вы-
полнение технических условий.

4. тделу ин ормационного обеспечения (Плиев . .) опубликовать настоя ее распоряжение в 
средствах массовой ин ормации.

5. онтроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации ацалова П. .

ла а а инистра ии
. Н

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от  30.12.2015г.                              2585

О несении и енени   остано ление  . ла ика ка а от 30.12.2014 3151
«О  т ер ении ни и ал но  ро ра  « а итие о ра о ани

оро а ла ика ка а на 2015 о » 

В целях рационального использования б джетных средств в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы « азвитие образования города Владикавказа на 2015 год администрация 
местного самоуправления города Владикавказа П Т ВЛ Т:

1. В постановление  г.Владикавказа от 30.12.2014 3151 « б утверждении муниципальной 
программы « азвитие образования города Владикавказа на 2015 год» внести следу ие изменения:

1.1. униципальну  программу « азвитие образования города Владикавказа на 2015 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложени  к настоя ему постановлени .

2. инансовому управлени  ( оков .В.) внести изменения в сводну  б джетну  роспись.
3. тделу ин ормационного обеспечения ( . . зестелова) опубликовать настоя ее постановле-

ние в средствах массовой ин ормации. 
4. онтроль над выполнением настоя его постановления возложить на первого заместителя гла-

вы – руководителя аппарата  гаева . .
 ла а а инистра ии

. О
 

тверждена
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

                                                                                                      от  30.12.2015 г.  2585

Н Н  О
« а итие о ра о ани  оро а ла ика ка а на 2015 о »

г.Владикавказ
2015

О   О

аименование програм-
мы

« В Т  В   ВЛ В   2015 »

снование для разра-
ботки программы (дата, 
номер и наименование 
нормативных актов)

едеральный закон от 06.10.2003 131 « б об их принципах организа-
ции местного самоуправления в оссийской едерации», едеральный 
закон от 29.12 2012 273 « б образовании в оссийской едерации», а-
циональная образовательная инициатива « а а новая кола». тверждена 
Президентом  04.02.2010года Пр-271, Письмо инистерства образова-
ния и науки  от 30.08.2005г. 03-1572 « б обеспечении безопасности в 
образовательных учреждениях», едеральный закон от 08.01.1998 года  
-  «  наркотических средствах и психотропных ве ествах»; каз Пре-
зидента  от 09.06.2010 года  690 « б утверждении тратегии госу-
дарственной антинаркотической политики оссийской едерации до 2020 
года», аспоряжение  Президента оссийской едерации от 17 сентября 
1998 года 343-рп «  мерах по усилени  противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных ве еств и злоупотребле-
ни  ими», едеральный закон от 04.12.2007 329-  «  изической куль-
туре и спорте в ». акон - лания  от 14 января 2003г., 4-  «  
молодежной политике в еспублике еверная сетия- лания».

аказчик программы дминистрация местного самоуправления г.Владикавказа.

уководитель программы ачальник правления образования   г.Владикавказа Тменов . .

азработчик программы 
(*указывается структур-
ное подразделение и, при 
необходимости, привле-
ченная организация)

правление образования  г.Владикавказа.

оординатор программы 
(*при необходимости)

правление образования  г.Владикавказа.

ель программы овер енствование механизмов развития муниципальной образова-
тельной системы для обеспечения доступности и качества предостав-
ляемых услуг.
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сновные задачи 
программы

- беспечение системных сдвигов в развитии каждого муниципального 
учреждения образования в г. Владикавказе.
-   оздание необходимых условий для реализации едеральных го-
сударственных образовательных стандартов, по тапное осна ение по-
ме ений об еобразовательных учреждений мебель  и оборудованием 
(ученические парты и стулья, компь терные стулья и др.) для учебных 
кабинетов, а  до кольных образовательных учреждений мебель , мяг-
ким инвентарем, спортивным, медицинским и технологическим обору-
дованием.
беспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, создание 

здоровых и безопасных условий труда и учебы, а также условий для 
творческого развития детей.
- беспечение детей (обуча ихся 1-11 классов) из малообеспеченных 
социально неза и енных семей бесплатными сбалансированными  го-
рячими обедами в соответствии с изиологическими  потребностями.
оздание условий для совер енствования материально – технической 

базы кольных пи еблоков.
- беспечение безопасности образовательных  учреждений, направлен-
ных   на   за иту от возможных пожаров, аварий, террористических ак-
тов и других опасностей здоровья и сохранения жизни уча ихся,     вос-
питанников и работников муниципальных образовательных учреждений 
во время их трудовой и учебной деятельности.
-Привлечение населения города к систематическим занятиям изиче-
ской культурой и спортом, а также участи  населения в культурно-оздо-
ровительных, спортивно-массовых мероприятиях, развитие спортивной 
ин раструктуры.
- нтеграция молодежи в социально- кономические и об ественно-по-
литические  отно ения:
содействие трудоустройству молодых граждан; развитие системы про-
ориентации, подготовки и переподготовки квали ицированных моло-

дых кадров, правовой культуры и повы ение лекторальной активности 
молодежи, развитие межрегионального молодежного сотрудничества 
содействие развити  интеллектуального и творческого потенциала мо-
лодежи; содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому 
воспитани  молодежи; вовлечение молодежи в об ественно-политиче-
ские, социальные, культурные направления развития   г. Владикавказа.
- ормирование у подросткового населения отрицательного отно ения 
к потреблени  наркотиков и  мотивации на  ведение здорового образа 
жизни;
овер енствование системы комплексной про илактики наркома-

нии и незаконного оборота наркотических средств на территории 
г.Владикавказа–совер енствование системы раннего выявления, лиц, 
употребля их наркотики.

елевые показатели и ин-
дикаторы программы

- ационализация сети образовательных учреждений, обеспечива ей 
равные возможности получения качественного образования для разных 
категорий детей в соответствии с образовательными запросами об е-
ства;
-внедрение едеральных государственных образовательных стандар-
тов об его образования второго поколения, вкл ча их основные тре-
бования на первой ступени - 100% об еобразовательных учреждений;
-обеспечение условий для получения об его образования в адекватной 
орме детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-осу ествление целенаправленного заказа на подготовку, переподго-
товку и повы ение квали икации педагогических и руководя их ка-
дров- 30% педагогов города Владикавказа;
-собл дение принципа равнодоступности к качественному образова-
ни  для каждого ребенка и для каждой семьи как залог основы высоко-
го качества жизни:
-выравнивание стартовых возможностей уча ихся (повы ение процен-
та охвата детей пред кольной подготовкой детей в возрасте 5,5-6,5 лет  
95% от об его числа детей пред кольного возраста;
- увеличение доли образовательных учреждений,  осна енных мебе-
ль , мягким инвентарем, технологическим, медицинским, спортивным 
и иным оборудованием в соответствии с современными требованиями 
и нормами до 85%.
-обеспечение детей из малообеспеченных социально неза и енных 
семей бесплатными сбалансированными  горячими обедами в соответ-
ствии с изиологическими  потребностями. орячим питанием охватить 
1275 обуча ихся, что составит 4% от об его числа.
-обеспечение пропускного режима в 42-х об еобразовательных уч-
реждениях и 2-х до кольных образовательных учреждениях с кругло-
суточным пребыванием детей, умень ение акторов опасности для 
здоровья и жизни воспитанников 102-х до кольных образовательных 
учреждений путем установки в них прямой сигнальной системы (выво-
да) на пульт управления пожарной и организации технического обслу-
живания пожарных сигнализаций в 105 образовательных учреждениях.
-увеличение до 13% систематически занима ихся изической культу-
рой и спортом жителей г.Владикавказа в 2015 году;
-увеличение количества крупных об егородских спортивно-массовых 
мероприятий;
-увеличение количества ин ормации по пропаганде изической культу-
ры и спорта, престижа здорового образа жизни в средствах массовой 
ин ормации  на 10% в 2015 году по отно ени  к 2013 году.
-увеличение количества молодых л дей участву их в об ественно-
политической, социально- кономической и культурной жизни города с 
7500 до 9500 человек
-увеличение количества проведенных мероприятий анти – наркотиче-
ской направленности об егородских – до 5 и до 200 кольных;
- увеличение количества граждан – подростков, приняв их участие в 
городских мероприятиях анти – наркотической направленности  до700 
чел.;

роки и тапы реализа-
ции программы

2015 год

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

Подпрограмма 1: « бразование Владикавказа – образование буду его»
Подпрограмма 2: « крепление и развитие материально-технической 
базы»
Подпрограмма 3: « кольное питание»
Подпрограмма 4: « езопасное образовательное учреждение»
Подпрограмма 5: « еализация мероприятий в области спорта, моло-
дежной политики и пропаганды здорового образа жизни»
Подпрограмма 6: « беспечение деятельности  подведомственных муни-
ципальных образовательных учреждений г. Владикавказа»

частники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

правление образования  г.Владикавказа, 114 подведомственных 
муниципальных  учреждений, уча иеся средних образовательных уч-
реждений города, работа ая молодежь, едерации по видам спорта, 
отдел ин ормационного обеспечения,   г.Владикавказа, 
правление культуры  г.Владикавказа.

б емы и источники и-
нансирования програм-
мы, тыс.руб. 

Всего 2015 год

б ий об ем инанси-
рования (тыс.руб),  
в том числе:

2140052,8 
тыс.руб.

2140052,8 
тыс.руб.

б джет г.Владикавказа 522434,1 тыс.руб. 522434,1 тыс.руб.

б джет  - лания 1617618,3 тыс.руб. 1617618,3 тыс.руб.

внеб джетные средства - -

- обеспечение детей кольного возраста из малообеспеченных социально неза-
и енных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горя-

чие обеды);
совер енствование системы организации питания в об еобразовательных уч-
реждениях.
создание условий для качественного приготовления пи и, в том числе по техно-
логии «CookandChill»; сохранение и укрепление здоровья 
-укрепление безопасности и антитеррористической за и енности муниципаль-
ных образовательных учреждений; снижение рисков возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели л дей; улуч ение санитарно-техни-
ческого состояния образовательных учреждений, сокра ение на той основе  и-
нансовых расходов и  получение социально- кономического екта.
-повы ение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граж-
дан; обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи; повы ение право-
вой культуры молодежи; увеличение количества молодежи, активно участву ей 
в об ественной жизни города;
- увеличение количества жителей города, систематически занима ихся изиче-
ской культурой и спортом; обеспеченность спортивными сооружениями в аговой 
доступности.
- совер енствование системы про илактики потребления наркотиков различны-
ми категориями населения, прежде всего несовер еннолетними и молодежь ; 
улуч ение взаимодействия между органами местного самоуправления города 
Владикавказа, правоохранительными органами, об ественными организациями 
по про илактике злоупотребления психотропными ве ествами.
- обеспечение ункционирования муниципальных образовательных организаций 
в очередном инансовом году, а также разработка мер, направленных на повы-
ение ективности использования инансовых средств.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости
 ее ре ени  ро ра но- еле  ето о .

униципальная  программа  « азвитие  образования города Владикавказа на 2015 год» (далее 
– муниципальная программа) реализуется в системах до кольного, об его  и дополнительного об-
разования детей, а также в с ере организации их отдыха и оздоровления. 

В систему образования города Владикавказа входит 110 муниципальных и автономных  учреждений. 
з них 58 до кольных (в том числе круглосуточные, с инкл зивной группой кратковременного пребыва-

ния и с углубленным изучением родного языка), 42 об еобразовательных  (в т.ч. лицеи, гимназии, колы 
с углубленным изучением отдельных предметов), 10 учреждений дополнительного образования  (домов  
развития творчества детей и но ества, детско- но еская хореогра ическая секция, 2 учреждения по 
развити  изической культуры и спорта и детский оздоровительный лагерь « вездочка»).

ормированная образовательная сеть призвана обеспечить образовательные потребности на-
селения города Владикавказа, что обусловливает типовое и видовое разнообразие входя их в нее 
учреждений.

Приоритетное внимание уделено рациональному планировани  инансовых ресурсов, обеспе-
чива их ункционирование муниципальных образовательных организаций в очередном инан-
совом году, а также разработке мер, направленных на повы ение ективности использования 
инансовых средств.

ля успе ного осу ествления учебно-воспитательного процесса необходимо укреплять и разви-
вать материально-техническу  базу образовательных учреждений. В последние годы в г.Владикавказе 
проводилась боль ая работа в том направлении. едостаточная материально-техническая база в 
образовательных учреждениях негативно влияет на учебно-воспитательный процесс, качество об-
разования. стро стоит проблема с заменой изически изно енного и морально устарев его обо-
рудования и мебели. 

граниченное выделение средств на развитие образовательных учреждений, укрепление их 
учебно-материальной базы не позволяет выполнить положение законодательства в области обра-
зования по обеспечени  образовательного процесса на уровне современных требований, по реали-
зации социальных норм и нормативов. Программа позволит на муниципальном уровне осу ествить 
систему мер, направленных на улуч ение материально-технической базы образовательных учреж-
дений г. Владикавказа, позволит модернизировать технологическое оборудование, находя ееся в 
ксплуатации сверх нормативного срока.

Проблематика безопасности образовательного процесса является приоритетом в деятельности 
органов местного самоуправления, осу ествля их управление в с ере образования. По тому ос-
новной цель  Программы является создание условий, обеспечива их сохранение жизни и здо-
ровья уча ихся, воспитанников и работников образовательных учреждений в процессе трудовой и 
учебной деятельности, снижение и про илактика   травматизма    л дей   путем   повы ения   
безопасности жизнедеятельности: антитеррористической, пожарной,  лектрической и технической 
безопасности зданий, сооружений в муниципальных образовательных учреждениях на основе ис-
пользования современных достижений науки и техники в той области.

а основании акона  оссийской едерации от 29 декабря 2012 г. 273-  « б образовании 
в оссийской едерации»  в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и 
укрепления здоровья детей из малообеспеченных социально неза и енных семей в рамках Про-
граммы происходит организация бесплатных горячих обедов для обуча ихся об еобразователь-
ных учреждений г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально неза и енных семей.

а основании акона еспублики еверная сетия- лания от 9 евраля 2011года  4-  « б 
основах организации отдыха , оздоровления и занятости детей в еспублике еверная сетия- ла-
ния» в  рамках республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость де-
тей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образова-
тельных учреждениях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

азвитие изической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики.

стается острой проблема состояния здоровья населения, увеличилось количество л дей, упо-
требля их наркотики, злоупотребля их алкоголем и пристрастив ихся к курени . абл дается 
снижение уровня изической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребностей 
и возможностей у боль ой части населения регулярно заниматься изической культурой и спортом.

В настоя ее время на территории города Владикавказа расположено более 430 спортивных со-
оружений (из них: 6 стадионов с трибунами, 213 спортивных зала, 71 спортивная пло адка, 7 бассей-
нов и гребной канал для водного слалома). ункциониру т популярные среди горожан спортивные 
сооружения, такие как ворец спорта « анеж», спортивный комплекс «Ледовая арена», академия 
тенниса « сгард». а территории города расположены детско- но еские спортивные колы раз-
личной специализации и направленности, и в них в настоя ее время занима тся около 16000 детей 
и подростков. В зимнее время ункционирует 2 катка.

егодня в муниципальных об еобразовательных учреждениях города Владикавказа проводится 
работа по строительству новых и реконструкции старых при кольных спортивных пло адок, бас-
сейнов. Ведется планомерная работа по введени  3-го часа уроков изической культуры в колах.

а территории города Владикавказа продолжается строительство современных дворовых спор-
тивных много ункциональных пло адок в новых микрорайонах города.

абл дается положительная тенденция в области осве ения спортивных мероприятий и про-
паганды изической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой ин ормации 
(о ициальный сайт инистерства  – лания по делам молодежи, спорта и изической культуры, 
о ициальный сайт администрации местного самоуправления города Владикавказа, телевидение и 
городские печатные издания).

астоя ая программа является комплексом мероприятий по развити  изической культуры и спор-
та, пропаганде здорового образа жизни, предусматрива их об единение усилий заинтересованных 
министерств, иных органов исполнительной власти  - лания, органов местного самоуправления, 
изкультурно-спортивных об ественных об единений и организаций, а также отдельных граждан.
Программа направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально- кономическое, 

политическое и культурное развитие Владикавказа, максимальное использование инновационного 
потенциала молодых граждан в интересах об ества и государства, обеспечение должного уровня 
конкурентоспособности молодежи города и республики.

еализуемая в предыду ее годы муниципальная молодежная политика была во многом направ-
лена на поддержание позитивных орм досуга, развитие организационной свободы об ественных 
об единений, коррекци  отклоня егося поведения. азработан и реализуется ряд муниципальных 
целевых программ работы с молодежь  и молодой семьей, в которых молодежь рассматривается не 
только, как об ект попечения, а как активный суб ект социальных взаимоотно ений. тот подход 
доказал сво  перспективность. 

есмотря на активну  работу, которая проводилась правлениями образования, здравоохране-
ния и социальной политики, культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа  в 
с ере про илактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсо-
ров в про лые годы, проблема вовлечения молодежи в среду зависимых от психотропных ве еств 
остается актуальной. 

анная Программа направлена на продолжение комплексного проведения мероприятий по 
противодействи  распространени  наркомании на территории города Владикавказа, обеспечение 
межведомственного взаимодействия в области про илактики злоупотребления психоактивными ве-
ествами, усиление ин ормационного обеспечения про илактики наркомании. сновное усилие в 

Программе направлено на мероприятия про илактического характера, как наиболее ективных и 
менее затратных, вкл ча их в себя комплексы реабилитационных программ. 

аявленные в настоя ей Программе задачи, комплекс мероприятий, дальней ее совер енство-
вание координации и взаимодействия всех заинтересованных ведомств позволят обеспечить дости-
жение позитивных перемен в с ере противодействия злоупотреблени  наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в городе Владикавказе.

жидаемые 
результаты 
реализации 
программы

-   повы ение качества образования через модернизаци  муници-
пальной системы образования, внедрение инновационных технологий 
в образовательный процесс; создание сетевых условий для выбора 
индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка; более 

ективное использование материально-технических, инансовых, 
управленческих, кадровых ресурсов образовательных учреждений на 
основе их концентрации и кооперации; создание единой системы мони-
торинга качества образования и воспитания.
- укрепление материально-технической базы  муниципальных образо-
вательных учреждений;

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹11 (2043) 
4 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 21ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Æèòåëüíèöà êâàðòèðû 6, ïî-
çâîíèâøàÿ íàì è ïðåäñòàâèâøàÿñÿ 
Èðèíîé, ãîâîðèò, ÷òî æèòü â ïîäîáíûõ 
óñëîâèÿõ ïðîñòî íåâîçìîæíî:

– Ó íàñ äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 
è áàòàðåè â êîìíàòàõ ïîëíîñòüþ õî-
ëîäíûå. Êîãäà íà÷àëñÿ îòîïèòåëüíûå 
ñåçîí, áàòàðåè áûëè ÷óòü òåïëûå, òå-
ïåðü æå, âî âðåìÿ íàñòîÿùèõ õîëîäîâ, 
ñòàëî ñîâñåì ïëîõî. Îáîãðåâàåìñÿ 
îäíîé ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷üþ – òàê è 
íîñèì åå èç ïîìåùåíèÿ â ïîìåùåíèå. 
Íî÷üþ îò õîëîäà íåâîçìîæíî çàñíóòü.

Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè «Ýòàëîí», îáñëóæèâàþùåé äîì 
íà Êóéáûøåâà, 128/1, Èâàí Óøàðèäçå 
îêàçàëñÿ íà ðåäêîñòü ïîíèìàþùèì 
÷åëîâåêîì. Êàê òîëüêî ìû ñîîáùèëè 
åìó î íåîáõîäèìîñòè ðåøèòü âîïðîñ, 
îí îòâåòèë, ÷òî åìó èçâåñòíî î äâóõ 
ïðîáëåìíûõ ñòîÿêàõ ïî óêàçàííîìó 
àäðåñó. Áóêâàëüíî íà äíÿõ åãî ñïåöè-
àëèñòû áûëè â ýòîì äîìå è óñòðàíèëè 
âñå íåïîëàäêè. Íî âñå æå îí ëè÷íî îò-
ïðàâèëñÿ â õîëîäíóþ êâàðòèðó:

– Ïî ÑÍèÏàì ñåé÷àñ íå ïîëîæåíî 
ñìîòðåòü – áàòàðåÿ ãîðÿ÷àÿ èëè õîëîä-
íàÿ. Èçìåðÿåòñÿ òåìïåðàòóðà â ñàìîì 
ïîìåùåíèè. Ñòàíäàðò –18 ãðàäóñîâ 
òåïëà, â òîðöåâûõ êîìíàòàõ – 21 ãðà-
äóñ. Áàòàðåè òîæå äîëæíû áûòü óñòà-
íîâëåíû èç ðàñ÷åòà îäíà ñåêöèÿ íà 
2 êâ. ìåòðà. Ñàì ñòàëêèâàëñÿ ñ ñëó÷àÿ-
ìè, êîãäà íà êîìíàòó 20 êâ. ìåòðîâ ñòîÿò 
âñåãî ÷åòûðå ñåêöèè. Ïîýòîìó îáåùàþ 
ëè÷íî ïîñåòèòü â êâàðòèðó è âûÿñíèòü 

ïðè÷èíó õîëîäà. ß çàìåðþ òåìïåðàòóðó 
è ïðîâåðþ ïîäà÷ó «îáðàòêè».

Ïîêà ìû æäàëè îòâåòà îò ÓÊ «Ýòà-
ëîí» îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäèòåëþ 
«Øêîëû ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ óñ-
ëóã ÆÊÕ» ïðîåêòà «Óïðàâäîì» ïàðòèè 
«Åäèíîé Ðîññèè» Ðóñëàíó Ðàìîíîâó 
ñ îäíèì âîïðîñîì: ÷òî äåëàòü, åñëè 
âû ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìîé õîëîäíûõ 
áàòàðåé â ðàçãàð îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà? Êóäà áåæàòü, ê êîìó îáðàùàòüñÿ?

– Äàâàéòå ïîäîéäåì ê âîïðîñó 
êàê ïðîôåññèîíàëû. Â æèëîì ïî-
ìåùåíèè òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü 
18 ãðàäóñîâ òåïëà ìèíèìóì. Â óãëî-
âîé êîìíàòå – 21. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ñîáñòâåííèê æèëüÿ ïåðåä íà÷à-
ëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïðîâåë 
òåïëîñáåðåãàþùèå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Çàêëåèë ùåëè, óòåïëèë îêíà ëèáî 
óñòàíîâèë ïëàñòèêîâûå îêíà. Âïðî-
÷åì, ïîñëåäíÿÿ ìåðà – ïëàñòèêîâûå 
îêíà – ñðàçó ìåíÿåò ìèêðîêëèìàò â 
ïîìåùåíèè, ïî òåìïåðàòóðå – â ïëþñ, 
ïî âåíòèëÿöèè – â ìèíóñ. Ëþäè ñðà-
çó íà÷èíàþò áîëåòü ðåñïèðàòîðíûìè 
çàáîëåâàíèÿìè. Äàëåå – îáðàùåíèÿ 
â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Âåäü îíà 
– ïîñðåäíèê ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è 
ïîñòàâùèêîì òåïëà. Ïðèõîäÿò ñïåöè-
àëèñòû, äåëàþò çàìåðû. Ïðè÷åì â íå-
ñêîëüêèõ êâàðòèðàõ – ñíèçó è ñâåðõó 
îòíîñèòåëüíî çàÿâèòåëåé. Âûÿñíÿþò, 
â ÷åì ïðè÷èíà. Ýòî ìîæåò áûòü íåäî-
ñòàòî÷íûé ïðèõîä òåïëîâîé ýíåðãèè 
â äîì. À ìîæåò – îòñóòñòâèå ïîäà÷è 

«îáðàòêè» ïî òåìïåðàòóðå è ïî äàâ-
ëåíèþ. Òîãäà ýòî âèíà ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé êîìïàíèè.

Êîãäà ïàðàìåòðû ïîäà÷è òåïëà 
íîðìàëüíûå, à âíóòðè äîìà îòîïëåíèÿ 
íåò, çíà÷èò, íåîáõîäèìà çàìåíà ñòîÿ-
êîâ. Ïîëíàÿ èõ çàìåíà – ìåðîïðèÿòèå, 
îòíîñÿùååñÿ ê êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó. 
Íî íèêàê íå ê òåêóùåìó. Ñêàæåì, â òå-
÷åíèå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà âûÿñíè-
ëè, ÷òî ïîðà ìåíÿòü ñòîÿê, îí èìååò 
èçíîñ, – ýòî êàïèòàëüíûé ðåìîíò. 
Ñ æèëüöîâ ñîáèðàþòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûå ñðåäñòâà, è ñòîÿê ìåíÿåòñÿ. Åñëè 
ýòà âñÿ ïðîöåäóðà ïî àíàëèçó ïðîäå-
ëàíà ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ è ñ íèìè 
ïîðàáîòàëè, òî åìó íåò íàäîáíîñòè 
îáðàùàòüñÿ êóäà-òî è êóäà-òî áåæàòü.

Áûâàåò è òàê, ÷òî ñîáñòâåííèêè íå 
ñîãëàñíû ñäàâàòü äåíüãè íà ðåìîíò. 
Îíè äî ñèõ ïîð íå óÿñíèëè, ÷òî ñàìè 
îòâå÷àþò çà ñîáñòâåííûå äîìà, è ãî-
òîâû çâîíèòü âî âñå èíñòàíöèè ñðàçó, 
îêàçûâàÿ íà êîììåð÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
(óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ) äàâëåíèå ñ 
öåëüþ âûïîëíåíèÿ íåñâîéñòâåííîé åé 
ôóíêöèè. Áåçâîçìåçäíî.

Íó è åùå îäèí ïóíêò. Åñëè çàìåð 
òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè ïîêàçàë 
áîëüøå +18 Ñ, à, ïî ìíåíèþ ñîáñòâåí-
íèêîâ, áàòàðåÿ äîëæíà áûòü ãîðÿ÷åå, 
íèêòî íèêàêèõ äåéñòâèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòü íå áóäåò. Ïîòîìó ÷òî, ïîâòîðèì-
ñÿ, îñíîâíîé èíäèêàòîð òåïëà – òåì-
ïåðàòóðà âíóòðè êâàðòèðû, íî íèêàê 
íå áàòàðåÿ.

Âåðíåìñÿ ê íàøåìó äîìó 128 íà 
óë. Êóéáûøåâà âî Âëàäèêàâêàçå. ×åðåç 
íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå íàøåãî ðàçãî-
âîðà ðóêîâîäèòåëü ÓÊ «Ýòàëîí» Èâàí 
Óøàðèäçå ïîçâîíèë è ñîîáùèë, ÷òî 
ïðè÷èíó õîëîäíûõ áàòàðåé îí íàøåë. 
Ïî åãî ñëîâàì, âèíîé âñåìó àëþìèíèå-
âàÿ áàòàðåÿ, óñòàíîâëåííàÿ â êâàðòèðå.

– Àëþìèíèé íèêàê íå ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìå öåíòðà-
ëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ. Îí èäåàëüíî 
ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ àâòîíîìíîãî îòî-
ïëåíèÿ. Ñåé÷àñ ïîÿñíþ, ïî÷åìó. Äåëî 
â òîì, ÷òî «Òåïëîâûå ñåòè» äîáàâëÿþò 
â âîäó, èäóùóþ ïî òðóáàì öåíòðàëè-
çîâàííîãî îòîïëåíèÿ, êîìïëåêñîíàò. 
Ýòî ðåêîìåíäóåìàÿ òåõíîëîãèÿ îáðà-
áîòêè âîäû, îäîáðåííàÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðîì. Îíà îòëè÷íî âåäåò ñåáÿ â 
ñèñòåìå, íî âîò ïðè âçàèìîäåéñòâèè 
ñ àëþìèíèåì âñòóïàåò â ðåàêöèþ 
è îáðàçóåò æåëå. Òàêèì îáðàçîì, â 
àëþìèíèåâûõ áàòàðåÿõ îáðàçîâàëîñü 
æåëå, òåïëî íå ïîñòóïàåò. 

Êðîìå òîãî, â êâàðòèðå æåíùèíû, 
îáðàòèâøåéñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Âëàäèêàâêàç», ïðîèçâåäåíà ïåðåïëà-
íèðîâêà, áàëêîí ñîåäèíåí ñ êîìíàòîé 
è áàòàðåÿ, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
ÓÊ, ðàñïëîæåíà íå ïî íîðìàì. Êàê 
îêàçàëîñü, ñèñòåìà îòîïëåíèÿ â ýòîé 
êâàðòèðå óæå ïðîìûâàëàñü îò îáðà-
çîâàâøåãîñÿ â íåé æåëå. Íî ñî âðå-
ìåíåì ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü, è ýòî 
áóäåò ïðîèñõîäèòü äî ñìåíû áàòàðåé.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Проблема

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАТАРЕИ: ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?

Нåò ÿâëåíèÿ ñòðàøíåå, ÷åì õîëîäíûå áàòàðåè õîëîäíîé ðóñ-
ñêîé çèìîé. È ïóñòü ýòà çèìà íà Þãå Ðîññèè, ê ïðèìåðó, â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè âñåãäà áûâàåò îòíîñèòåëüíî ìÿãêîé, íî 

íåïîãîäó âñå-òàêè ëó÷øå ïåðåñèæèâàòü â òåïëå. Ïîýòîìó, êîãäà â 
ðåäàêöèþ ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» â ñëåçàõ ïîçâîíèëà æèòåëüíèöà 
äîìà íà óë. Êóéáûøåâà, 128 (ãîðîäîê Õîëüöìàí) è ñòàëà æàëî-
âàòüñÿ íà õîëîäíûå áàòàðåè è îòñóòñòâèå äåéñòâèé ñî ñòîðîíû 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ðåàêöèÿ ñ íàøåé ñòîðîíû ïîñëåäîâàëà 
íåçàìåäëèòåëüíàÿ. Òóò æå âñïîìíèëèñü íîâîñòè ïî ôåäåðàëüíûì 
êàíàëàì î çàìåðçàþùèõ íàñìåðòü â ñâîèõ êâàðòèðàõ ïåíñèîíå-
ðàõ, è, êàê ñëåäñòâèå, ìûñëü, ÷òî ãîðÿ÷èå èëè â êðàéíåì ñëó÷àå 
òåïëûå áàòàðåè â íàøåé ñòðàíå íå ðîñêîøü, à ýëåìåíòàðíîå 
ñðåäñòâî âûæèâàíèÿ.

С åðãåé Øóáèí – ïå÷åâîé, íî â 
âåëüööåõå íåò îïåðàöèè, êîòîðàÿ 
áûëà áû åìó íåçíàêîìà. Îí íå 

ïðîñòî çíàêîìèòñÿ ñ ïðîôåññèåé, à äî-
ñòèãàåò òàêîãî óðîâíÿ ìàñòåðñòâà, êîòî-
ðûé äåëàåò åãî íåçàìåíèìûì.

Åñòü ó Ñåðãåÿ òàêîé òàëàíò – çà ÷òî áû íè 
âçÿëñÿ, âñå ó íåãî ïîëó÷àåòñÿ. Çàìåòèëè ýòî êà-
÷åñòâî âî âëàäèêàâêàçñêîì ïåðâîì ïðîôåññè-
îíàëüíî-òåõíè÷åñêîì ó÷èëèùå, ãäå åãî áîëüøå 
èíòåðåñîâàëî óñòðîéñòâî ëèíîòèïà, ÷åì ïå÷àòü. 
Ê îêîí÷àíèþ ó÷èëèùà îí íà çâóê ìîã îïðåäå-
ëèòü, ãäå ìàøèíà äàåò ñáîé, è ïî÷èíèòü ëþáóþ 
ïîëîìêó. Â ó÷èëèùå ïîñ÷èòàëè, ÷òî ïóñòü ëó÷-
øå òèïîãðàôèè íå äîñ÷èòàþòñÿ îäíîãî ëèíî-
òèïèñòà, ÷åì îíè ïîòåðÿþò òàêîãî íàëàä÷èêà, è 
ïðåäëîæèëè îñòàòüñÿ.

Ðàáîòà åìó íðàâèëàñü, íî êðîìå óäîâëåòâîðå-
íèÿ äóøåâíîãî õîòåëîñü åùå è ìàòåðèàëüíîãî – 
åñòåñòâåííîå æåëàíèå äëÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà 
åãî âîçðàñòà. Ïîøåë íà ñòåêîëüíûé çàâîä, ãäå 
òðóäèëèñü åãî ðîäèòåëè. Ïðîøåë âñþ ðàáî÷óþ 
öåïî÷êó – çàãðóç÷èê ñòåêîëüíîé ïå÷è, ïå÷åâîé, 
ñòåêëîâàð 5-ãî, ñàìîãî âûñîêîãî ðàçðÿäà. Ãäå-òî 
â ïðîìåæóòêå áûëà åùå îäíà ñïåöèàëüíîñòü – 
ôóòåðîâùèêà. Êàê è ïå÷åâîé, ôóòåðîâùèê âñåãäà 
ìîã íàéòè ïðèìåíåíèå ñâîåìó ìàñòåðñòâó êðîìå 
ñòåêîëüíîãî çàâîäà åùå íà äâóõ ãîðîäñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ – «Ýëåêòðîöèíêå» è «Ïîáåäèòå».

Ïîýòîìó Ñåðãåé îñîáî íå ïå÷àëèëñÿ, êîãäà 
ñòåêëîòàðà ïåðåñòàëà áûòü ñàìûì õîäîâûì òî-
âàðîì è çàâîä ñòàë ñîêðàùàòü åå ïðîèçâîäñòâî. 
Ïîøåë íà «Ïîáåäèò», à ÷åðåç òðè ãîäà ïå÷åâîé 
Ñåðãåé Øóáèí â òîì æå êà÷åñòâå ïåðåøåë â âåëü-
ööåõ «Ýëåêòðîöèíêa», ãäå åãî ìàñòåðñòâî ôóòå-

ðîâùèêà ïðèøëîñü êàê íåëüçÿ êñòàòè. 6-é ðàçðÿä 
Ñåðãåÿ ïðåäïîëàãàåò ñàìûå ñëîæíûå âàðèàíòû 
ôóòåðîâêè, è îí ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ íèìè. Íó à â 
òî âðåìÿ, êîãäà ïå÷è íå òðåáóþò ðåìîíòà, íàø ãå-
ðîé ìîæåò áûòü ïå÷åâûì, âîäèòåëåì àâòîïîãðóç-
÷èêà, ñëåñàðåì. Ñëîâîì, â ñèëàõ çàìåíèòü ëþáîãî 
èç îáëàäàòåëåé ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé è äåëàòü èõ 
ðàáîòó òàê æå ëåãêî, êàê ôóòåðîâàòü âåëüö-ïå÷è. 
È âîîáùå áûòü òàì, ãäå òðåáóåòñÿ ïîìîùü. Òàêîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ðàçáðîñ îí îáúÿñíÿåò ëþáî-
ïûòñòâîì è íåóìåíèåì ñèäåòü áåç äåëà.

Êàæåòñÿ, ÷òî óæ ïîñëå íå ñàìîãî ëåãêîãî 
ðàáî÷åãî äíÿ íàø ãåðîé ìîæåò ðàññëàáèòüñÿ ó 
òåëåâèçîðà íàïðèìåð. Íî íåò! Ïðèóñàäåáíûå 
øåñòü ñîòîê ñî âñåìè ñîîòâåòñòâóþùèìè îáÿ-
çàòåëüñòâàìè – ôðóêòû, îâîùè, ðàçíîîáðàçíàÿ 
ïåðíàòàÿ æèâíîñòü è íåîæèäàííîå äëÿ ìóæ÷èíû 
óâëå÷åíèå öâåòàìè. Ãîâîðÿò, ÷òî äî ñàìîé ãëóáî-
êîé îñåíè â åãî ñàäó áóéñòâî êðàñîê öâåòîâ íå-
îáû÷àéíîé êðàñîòû. Âîò óæ äåéñòâèòåëüíî – îò 
ñêóêè íà âñå ðóêè.

Ðàèñà ÖÀËËÀÃÎÂÀ

Оперативно
СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ 
ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ 
ЖИЗНЬ 84-ЛЕТНЕГО 
ЖИТЕЛЯ ВЛАДИКАВКАЗА

В ñòîëèöå Ñåâåðíîé Îñåòèè 84-ëåòíèé æèòåëü 
Âëàäèêàâêàçà ðàçáèë îêíî â ñîáñòâåííîé 
êâàðòèðå íà ïÿòîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî 

äîìà è âûëåç íà ïîäîêîííèê.

Ñîîáùåíèå îá èíöèäåí-
òå  ïîñòóïèëî îò î÷åâèäöåâ íà 
ïóëüò îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî 
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ â êðèçèñ-
íûõ ñèòóàöèÿõ Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À 
31 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 20.43. 
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íåçà-
ìåäëèòåëüíî âûåõàëè äåæóðíûå êàðàóëû ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ÷àñòåé 1, 16, ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè, ñëóæáû ïîæàðîòóøåíèÿ, à 
òàêæå ïñèõîëîãè. Âñåãî îò Ì×Ñ Ðîññèè ïðèâëåêàëèñü 
16 ÷åëîâåê è ïÿòü åäèíèö òåõíèêè.

Ê ìîìåíòó ïðèáûòèÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé ãðàæäàíèí ïðîäîëæàë ñòîÿòü ó îêíà. Äîñòóïà â 
êâàðòèðó íå áûëî. Îòêðûâàòü äâåðü ìóæ÷èíà íå ñîáèðàë-
ñÿ. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ýâàêóèðîâàòü åãî ñ ïîìîùüþ 
àâòîëåñòíèöû. Óñòàíîâèâ åå â îêíî ïÿòîãî ýòàæà, îãíå-
áîðöû ïîäíÿëèñü íàâåðõ è çàâåëè ãðàæäàíèíà â êâàðòèðó, 
êîòîðûé, ðàçáèâàÿ îêíî, ïîëó÷èë ñåðüåçíûå ïîðåçû. Òóäà 
æå íàïðàâèëèñü ïñèõîëîãè è ñîòðóäíèêè ñêîðîé ïîìîùè.

Îãíåáîðöû ïåðåêðûëè ãàç, ò.ê. ãðàæäàíèí îñòàâèë ãà-
çîâûå ãîðåëêè âêëþ÷åííûìè, îòêðûëè äâåðü è ïåðåäàëè 
ìóæ÷èíó âðà÷àì.

Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíûì è ñëàæåííûì äåéñòâèÿì ïî-
æàðíûõ òðàãåäèè óäàëîñü èçáåæàòü.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî ÐÑÎ-À

Люди труда

УРОВЕНЬ: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
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В ïîñëåäíåå âðåìÿ, çàìå÷àþ, ìèð ñòàë 
íàñòîëüêî ïîëèòèçèðîâàí, ÷òî ÷óòü ëè 
íå êàæäûé øàã ìû îöåíèâàåì ïî òîìó, 

êòî èç íàñ êàêèõ âçãëÿäîâ è óáåæäåíèé. Äó-
ìàþ, ÷òî ýòî â êîðíå íåâåðíî è äàæå â ÷åì-
òî îïàñíî. Åñòü æå è äðóãàÿ ñòîðîíà æèçíè. 
Íàïðèìåð, òâîð÷åñòâî. À ïî÷åìó îíî íå 
ìîæåò áûòü ïðîñòî ïðàâäèâûì, ñâîáîäíûì, 
òàëàíòëèâûì è ñòîÿòü âíå áîëüøîé ïîëèòè-
êè?! Êîíå÷íî, ñ ýòèì ìîæíî íå ñîãëàøàòüñÿ. 

Îäíàêî íàø ðàçãîâîð íå ñòîëüêî îá ýòîì, ñêîëü-
êî î Ñâåòëàíå Àëåêñàíäðîâíå Àëåêñèåâè÷ – ñî-
âåòñêîé áåëîðóññêîé ïèñàòåëüíèöå, æóðíàëèñòå, 
ñöåíàðèñòå, àâòîðå öèêëà êíèã-âåðáàòèìîâ 
«Ãîëîñà óòîïèè». Èìåííî îíè ïîçâîëèëè 
åé ïðåòåíäîâàòü íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ 
2015 ãîäà ïî ëèòåðàòóðå. Èìåííî çà íèõ îíà 
è ïîëó÷èëà åå ñ ñîïóòñòâóþùåé ôîðìóëèðîâ-
êîé: «Çà ìíîãîãîëîñîå òâîð÷åñòâî – ïàìÿòíèê 
ñòðàäàíèþ è ìóæåñòâó â íàøå âðåìÿ». Ñòàòü 
Íîáåëåâñêèì ëàóðåàòîì… Ýòî óäàâàëîñü íå-
ìíîãèì íàøèì ëèòåðàòîðàì – Èâàíó Áóíèíó, 
Áîðèñó Ïàñòåðíàêó, Àëåêñàíäðó Ñîëæåíèöûíó, 
Ìèõàèëó Øîëîõîâó, Èîñèôó Áðîäñêîìó. È âîò 
òåïåðü – Ñâåòëàíå Àëåêñèåâè÷. Äà, ÿ íå îòðû-
âàþ åå îò íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ ïèñàòåëåé, ïî-
òîìó ÷òî êíèãè åå – âñå äî åäèíîé – íàïèñàíû 
íà ðóññêîì ÿçûêå. À òåïåðü îòâå÷ó íà íåêîòî-
ðûå âîïðîñû, êîòîðûå ìíå àêòèâíî çàäàâàëè 
íàøè ÷èòàòåëè.

• Êàê Âû ñìîòðèòå íà Ñâåòëàíó Àëåê-
ñèåâè÷?

Ãîâîðÿò, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû àâòîð ñòàëà 
îïïîçèöèîíåðîì, æèëà çà ïðåäåëàìè ðîäíîé 
Áåëîðóññèè, äà è ñåé÷àñ îòäåëüíûå åå âçãëÿ-
äû íà ñîâðåìåííóþ ïîëèòèêó âî ìíîãîì ðàñ-
õîäÿòñÿ ñ òåìè, ÷òî àêòèâíî ìóññèðóþòñÿ ÑÌÈ. Íî 
ÿ óâåðåíà, ÷òî ñîâñåì íå ýòî ïîâëèÿëî íà ñàì ôàêò 
ïðèñóæäåíèÿ èìåííî åé âûñî÷àéøåé ïðåìèè. Òðóä 
åå, îãðîìíûé, ïîäâèæíè÷åñêèé, âî ìíîãîì îðèãè-
íàëüíûé, íåïîâòîðèìûé, â êîðíå èçìåíèâøèé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ìèëëèîíîâ ëþäåé íà îòäåëüíûå èñòîðè-
÷åñêèå âåõè, çàñëóæèâàåò ìèðîâîãî ïðèçíàíèÿ. 

Ñâåòëàíà ðîäèëàñü â çàïàäíîóêðàèíñêîì ãîðî-
äå Ñòàíèñëàâå (Èâàí-Ôðàíêîâñêå). Ïîçæå ñåìüÿ 
ïåðååõàëà â Áåëîðóññèþ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé 
øêîëû ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì, ó÷èòåëåì èñòîðèè, 
íåìåöêîãî ÿçûêà, áûëà êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû 
«Ïðèïÿòñêàÿ ïðàâäà». Â 1972 ãîäó îêîí÷èëà ôàêóëü-
òåò æóðíàëèñòèêè Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, ñîòðóäíè÷àëà ñ ðàéîííûìè ãàçåòà-
ìè. Â 1983-ì åå ïðèíÿëè â Ñîþç ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ. 
Ñ íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ æèëà â Èòàëèè, Ôðàíöèè, 
Ãåðìàíèè. Â 2013-ì âåðíóëàñü â Áåëîðóññèþ. Ñâî-
èìè íàñòàâíèêàìè ñ÷èòàåò ïèñàòåëåé-çåìëÿêîâ 
Âàñèëÿ Áûêîâà è Àëåñÿ Àäàìîâè÷à. 

ß âèäåëà Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó íà åå äâóõ 
áîëüøèõ âñòðå÷àõ ñ ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèåé – â 
ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñòâå «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» è â 
Ïîëèòåõíè÷åñêîì ìóçåå. Ïðàâäà, òîãäà åþ áûëè íà-
ïèñàíû òîëüêî ïåðâûå òðè êíèãè – «Ó âîéíû íå æåí-
ñêîå ëèöî», «Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè» è «Öèíêîâûå 
ìàëü÷èêè». Íî òî, ÷òî óæå áûëî ñîçäàíî, êàçàëîñü 
òàêèì ïðîíçèòåëüíûì, íè íà ÷òî äðóãîå íå ïîõîæèì, 
ïîëèôîíè÷åñêèì, âûñòðàäàííûì, ÷òî ó÷àñòíèêè 
ôîðóìîâ ïðèâåòñòâîâàëè åå ñòîÿ.

• Êàêîâî áûëî íà÷àëî Àëåêñèåâè÷? 
Òîãäà, â 80-å ãîäû, îíà áûëà ñîâñåì åùå ìî-

ëîäà. È ó íåå õâàòèëî ìóæåñòâà âîïðåêè âñåì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì íàïèñàòü ïðàâäó! Ïîìíþ, «Öèíêî-
âûå ìàëü÷èêè» ïîòðÿñëè âñþ ñòðàíó – òîãäà åùå 
ÑÑÑÐ. Èñòèíà îá Àôãàíñêîé âîéíå, òîãäà åùå çà-
ìàë÷èâàåìîé, íåèçâåñòíîé… Ñàìà êíèãà Ñâåòëàíû 
Àëåêñàíäðîâíû – ïàìÿòíèê òåì ÷åòûðíàäöàòè òû-
ñÿ÷àì íàøèõ ðåáÿò, êîòîðûå íå âåðíóëèñü äîìîé 
ñî ñòðàøíîé âîéíû. Àâòîð ðàññêàçûâàëà î òîì, êàê 
ñîçäàâàëà ïðîèçâåäåíèå, î÷åíü ñêóïî, îïïîíåíòàì 
(à òàêîâûå, åñòåñòâåííî, áûëè) îòâå÷àëà ëàêîíè÷-
íî, õëàäíîêðîâíî; îíà óìåëà óäèâèòåëüíî äåðæàòü 
ñåáÿ â ðóêàõ, íå ïîääàâàÿñü íà ïðîâîêàöèè ñî ñòî-
ðîíû îòäåëüíûõ «êðèòèêàíîâ», îðóùèõ: «Ïîä ñóä 
åå! Ýòî ïàñêâèëü! Ýòî ëîæü!». Îíà äåðæàëàñü ìî-
ëîäöîì! Ñêðîìíàÿ, íåìíîãîñëîâíàÿ, âíåøíå äàæå 
íåñêîëüêî ñóðîâàÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà… Òîãäà îíà 
óæå âûáðàëà ñâîé ñòèëü îáùåíèÿ ñ ìíîãîìèëëè-
îííîé àóäèòîðèåé. Åå ïî÷åðê áûë ñîâåðøåííî íå 
ïîõîæ íè íà îäèí äðóãîé… Äîêóìåíòàëüíûé öèêë, 
ïîñâÿùåííûé èñòîðèè «êðàñíîãî ÷åëîâåêà», îíà 
ñîçäàâàëà íà ïðîòÿæåíèÿ 35 ëåò, ñêðóïóëåçíî çà-
ïèñûâàÿ è ðàñøèôðîâûâàÿ ãîëîñà î÷åâèäöåâ, êî-
òîðûå, áëàãîäàðÿ Àëåêñèåâè÷, ïðîçâó÷àëè íà âåñü 
ìèð. Îíà ïèñàëà î æåíùèíàõ, ïåðåæèâøèõ Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ («Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî»), 

î ëèêâèäàòîðàõ è î÷åâèäöàõ ÿäåðíîé êàòàñòðîôû 
(«×åðíîáûëüñêàÿ ìîëèòâà»), î ìàòåðÿõ è æåíàõ, 
ïîãèáøèõ â Àôãàíèñòàíå («Öèíêîâûå ìàëü÷èêè»). 
Ïîñëåäíÿÿ èç èçäàííûõ êíèã Àëåêñèåâè÷ íàçûâà-
åòñÿ «Âðåìÿ ñåêîíä-õåíä» (2013 ãîä) è ñîñòîèò èç 
âîñïîìèíàíèé òåõ, êòî âûæèâàë â 1990-å ãîäû. Äà, 
áåçóñëîâíî, ýòî ïóáëèöèñòèêà. Îäíàêî, ïî÷åìó ëè-
òåðàòóðíûé Íîáåëü âðó÷èëè, ïî ñóòè, æóðíàëèñòó? 
Íàâåðíîå, âñå-òàêè âàæíåå òî, ÷òî âåäóùóþ íàãðà-
äó äàëè ãóìàíèñòó, àâòîðó èñòîðè÷åñêè çíà÷èìûõ 
òåêñòîâ, íàïèñàííûõ íà ðóññêîì ÿçûêå. 

• ×åì îòëè÷àåòñÿ ïî÷åðê Àëåêñèåâè÷ îò ïî-
÷åðêà äðóãèõ ïèñàòåëåé? 

Âîò êàê îá ýòîì ãîâîðèò ñàìà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà: «×àñòûé âîïðîñ, êîòîðûé ÿ ñëûøó, ÷òî 
ÿ çàíèìàþñü «æóðíàëèçìîì». Ýòî âîâñå íå òàê. 
Äà, ÿ ñîáèðàþ ìàòåðèàë êàê æóðíàëèñò, íî ðàáî-
òàþ ñ íèì êàê ëèòåðàòîð. Êàê âîçíèê ýòîò æàíð? 
Êàê ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü èäåÿ? Ó íàñ â ðóññêîé êóëü-
òóðå åñòü ïîïûòêè òàêîãî æàíðà, îí â ðàçíîé ôîð-
ìå ñóùåñòâóåò, íî äëÿ ìåíÿ îí ñòàë îñíîâíûì. Íà-
âåðíîå, ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ìîèì äåòñòâîì. 
ß æèëà â äåðåâíå, ìîè ðîäèòåëè – ñåëüñêèå ó÷è-
òåëÿ – ýòî áûëà ïîñëåâîåííàÿ äåðåâíÿ. Â îñíîâ-
íîì ýòî áûëè æåíùèíû, ïîñêîëüêó ìóæ÷èíû êòî â 
ïàðòèçàíàõ ïîãèáëè, êòî íà âîéíå. Æåíùèíû âå-
÷åðàìè ñîáèðàëèñü è ðàçãîâàðèâàëè. Ñ äåòñòâà ÿ 
áûëà î÷åíü âïå÷àòëåíà òåìè ðàññêàçàìè. Ýòî áûëî 
ãîðàçäî ñèëüíåå è èíòåðåñíåå òîé ïðàâäû âîåí-
íûõ êíèã, êîòîðûå òîãäà ïèñàëè. 
Ïðàâäó î ïîáåäå íèêòî íå çíàë. 
À âåäü ó íåå íå òîëüêî êðàñè-
âîå ëèöî, íî è ñòðàøíîå. Êîãäà 
ÿ ó÷èëàñü íà ôàêóëüòåòå æóð-
íàëèñòèêè, ðàáîòàëà â ãàçåòå, ÿ 
õîòåëà ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ÿ 
ñëûøàëà, ïåðåäàòü îùóùåíèÿ îò 
òîãî ìèðà, â êîòîðîì æèâó, ïåðå-
äàòü îáðàç ýòîãî ìèðà. È âñåãäà, 
êîãäà ÿ ïûòàëàñü ÷òî-òî ñäåëàòü, 
ìíå âñïîìèíàëèñü ýòè æåíùèíû. 
Ó íàñ ðàññêàçûâàòü î áîëè – ýòî 
èñêóññòâî. Ó íàñ î÷åíü ñèëåí óñòíûé 
óì, íå ïèñüìåííûé, à óñòíûé, à óñòíûé 
óì – ýòî òî, ÷òî ëþäè óíîñèëè ñ ñîáîé. 
Åñëè áû ÿ íå çàïèñàëà ñâîèõ ãåðîåâ, ýòî âñå áû 
óøëî, èñ÷åçëî áû â íèêóäà âìåñòå ñ íèìè.

Äàæå ó êóëüòóðû íåò âðåìåíè âñå îáäóìûâàòü, 
êàê Ëåâ Òîëñòîé ïèñàë, ÷åðåç 50 ëåò, òàêîãî âðå-
ìåíè óæå íåò, ýòî íàäî ñêàçàòü ñåé÷àñ, ÷åðåç êî-
ðîòêîå âðåìÿ. ß, ïîìíÿ òî, ÷òî ñëûøàëà, ïîäóìàëà, 
÷òî â êàæäîì ÷åëîâåêå åñòü êóñî÷åê èñòîðèè, ýòîò 
êóñî÷åê èñòîðèè, ìîæåò áûòü, ó êîãî-òî íà ñòðàíè-
öó, ó êîãî-òî íà ïîëñòðàíè÷êè, ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
ñîçäàòü ðîìàí ãîëîñîâ, òî åñòü ñîáðàòü ýòè êóñî÷-
êè, ïðîíçèòåëüíûå êóñî÷êè äîãàäîê ÷åëîâå÷åñêèõ, 
ñâèäåòåëüñòâ ÷åëîâå÷åñêèõ è ñäåëàòü êíèãó èç ýòî-
ãî âñåãî. ß ïîïðîáîâàëà. Äî ìåíÿ ýòèì çàíèìàëñÿ 
Àëåñü Àäàìîâè÷ ñ äâóìÿ äðóãèìè àâòîðàìè. Ó íèõ 
åñòü òàêàÿ êíèãà «ß èç îãíåííîé äåðåâíè»… Âîò è 
ÿ ñòàëà ðàçäâèãàòü ãðàíèöû ýòîãî æàíðà, íî îñíîâ-
íîå îñòàëîñü, ÿ çàïèñûâàþ ÷åëîâåê 300-500 è ïî-
òîì èç âñåãî ýòîãî äåëàþ òàêóþ êíèãó. Ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî ýòî ïîïûòêà ñõâàòèòü âðåìÿ, âû÷ëåíèòü ÷òî-òî 
èç õàîñà, â êîòîðîì ìû æèâåì, èç áàíàëüíîñòè, â 
êîòîðîé ìû îáèòàåì».

• Êàêîå ïðîèçâåäåíèå Àëåêñèåâè÷ ñäåëàëî 
åé èìÿ?

Áóêâàëüíî î êàæäîé èç êíèã Ñâåòëàíû 
Àëåêñèåâè÷ ìîæíî ñêàçàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî. Íà-
ïðèìåð, «Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî» – ñàìîå èçâåñò-
íîå ïðîèçâåäåíèå Ñâåòëàíû. Ýòà êíèãà ïåðåâåäåíà 
íà 20 ÿçûêîâ, âêëþ÷åíà â øêîëüíóþ è âóçîâñêóþ 
ïðîãðàììû ïî ëèòåðàòóðå. Êíèãà èçäàíà òèðàæîì â 
ìèëëèîíû ýêçåìïëÿðîâ. Íî âñå ýòî ñåé÷àñ. À âåäü â 
ñâîå âðåìÿ (â 1984 ãîäó) ïå÷àòíîå èçäàíèå åå áûëî 
çàäåðæàíî íà äâà ãîäà. Â ÷åì òîëüêî íå îáâèíÿëè 
òîãäà öåíçîðû àâòîðà-íîâàòîðà! Äàæå… äàæå â ðàç-
âåí÷àíèè ãåðîè÷åñêîãî îáðàçà ñîâåòñêîé æåíùèíû. 

Ñëåäîâàëî óñòîÿòü! È Ñâåòëàíà ñìîãëà ñäå-
ëàòü ýòî.

• Êàêîå ïðîèçâåäåíèå àâòîðà ïðîèçâå-
ëî íà Âàñ îñîáîå âïå÷àòëåíèå? 

Ìíå íðàâÿòñÿ âñå êíèãè Ñâåòëàíû. Î êàæäîé 
èç íèõ ìîæíî ñêàçàòü ìíîãî õîðîøåãî, âñå îíè 
ïî-ñâîåìó íåïîâòîðèìû. Íî «Ïîñëåäíèå ñâè-
äåòåëè»… Ó ïðîèçâåäåíèÿ åñòü ïîäçàãîëîâîê 
– «Ñòî íåäåòñêèõ ðàññêàçîâ». Ïîäóìàéòå, êòî 
ñîñ÷èòàåò, ñêîëüêî ðåáÿòèøåê óáèâàåò âîéíà… 
À âåäü ãîâîðÿò, ÷òî îíà óáèâàåò èõ äâàæäû. Âî-
ïåðâûõ, òåõ, êòî ðîäèëñÿ. Âî-âòîðûõ, êòî ìîã 
áû, êòî äîëæåí áûë ïðèéòè â ýòîò ìèð. ×òî ïîì-
íÿò îñòàâøèåñÿ â æèâûõ ðåáÿòèøêè? ×òî îíè 
ìîãóò ïîâåäàòü íàì? Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà 
ïîñ÷èòàëà, ÷òî îíè äîëæíû ïîäåëèòüñÿ ñ íàìè 
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ïîòîìó ÷òî è ñåé÷àñ 
ãäå-òî òîæå ðâóòñÿ áîìáû, ñâèñòÿò ïóëè, ãîðÿò 
äåòñêèå êðîâàòêè è èãðóøêè. 

Íà âîïðîñ, êòî æå ãåðîé ýòîé êíèãè, ñàìà 
Ñâåòëàíà îòâå÷àëà òàê: «Äåòñòâî, êîòîðîå ñæè-
ãàëè, ðàññòðåëèâàëè, óáèâàëè è áîìáîé, è ïó-
ëåé, è ãîëîäîì, è ñòðàõîì, è áåçîòöîâùèíîé».

• À íà øèðîêèé ýêðàí êíèãè ýòîãî àâòîðà âû-
õîäèëè? 

Ïî ñöåíàðèÿì Ñâåòëàíû Àëåêñàíäðîâíû ïî-
ñòàâëåíà ìàññà õóäîæåñòâåííûõ è äîêóìåíòàëü-
íûõ ôèëüìîâ: «Ýòî áûëà íå ÿ», «Ñòðåëÿòü õîòåëà», 
«Óòðî òóìàííîå», «ß âñòðåòèë âàñ», «Åñëè ðîäèòñÿ 
äåâî÷êà», «Òîãäà ÿ íå ïëàêàëà», «Ìèëîñåðäèå», «Ðî-
äèòåëüñêèé äîì», «Ïîðòðåò ñ ãåîðãèíàìè», «Ñîë-
äàòêè», «Ãîâîðþ î âðåìåíè ñâîåì», «Ïðîøëîå åùå 
âïåðåäè», «Ýòè íåïîíÿòíûå ñòàðûå ëþäè», «Èç áåç-
äíû», «Àôãàíñêèé öèêë» è ìíîãîå äðóãîå. À ñêîëüêî 
òåàòðîâ ãîòîâèëè ïîñòàíîâêè ïî åå êíèãàì â Ìî-
ñêâå, Âîëãîãðàäå, ×åðíèãîâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
Ïàðèæå, Ëîíäîíå. 

• Ìû çíàåì, ÷òî ó Ñâåòëàíû ìíîãî íàãðàä…
Òàê îíî è åñòü. Ñðåäè íèõ – ïðåìèÿ Ðåìàðêà 

(2001 ã.), Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ êðèòèêè (ÑØÀ–2006 
ã.), ïðèç ÷èòàòåëüñêèõ ñèìïàòèé ïî ðåçóëüòàòîì ÷è-

òàòåëüñêîãî ãîëîñîâàíèÿ «Áîëüøàÿ êíèãà» 
(2014 ã.) çà êíèãó «âðåìÿ ñåêîíä-õåíä». 

È åùå ïðåìèÿ Êóðòà Òóõîëüñêîãî «Çà 
ìóæåñòâî è äîñòîèíñòâî â ëèòåðà-
òóðå», ïðåìè ÿ Àíäðåÿ Ñèíÿâñêîãî 
«Çà áëàãîðîäñòâî â ëèòåðàòóðå», 
Ðîññèéñêàÿ íåçàâèñèìàÿ ïðåìèÿ 
«Òðèóìô», ëåéïöèãñêàÿ êíèæíàÿ 
ïðåìèÿ «Çà âêëàä â åâðîïåéñêîå 
âçàèìîïîíèìàíèå», íåìåöêàÿ 

ïðåìèÿ «Çà ëó÷øóþ ïîëèòè÷åñêóþ 
êíèãó» èìåíè Ãåðäåðà. Îíà ïîëó÷è-
ëà çîëîòóþ ìåäàëü áåëîðóññêîãî 
êîíêóðñà «Áðåíä ãîäà – 2013».

Åùå â 2013 ãîäó Ñâåòëàíà ñ÷è-
òàëàñü îäíèì èç ïðåòåíäåíòîâ íà Íîáå-

ëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòóðå, îäíàêî âûñîêóþ 
íàãðàäó òîãäà âñå æå ïîëó÷èëà êàíàäñêàÿ ïèñàòåëü-
íèöà Ýëèñ Ìàíðî. È òîëüêî â 2015-ì Íîáåëü ïî ëè-
òåðàòóðå ñ ôîðìóëèðîâêîé «Çà ìíîãîãîëîñîå òâîð-
÷åñòâî – ïàìÿòíèê ñòðàäàíèþ è ìóæåñòâó â íàøå 
âðåìÿ» äîñòàëñÿ Ñâåòëàíå Àëåêñèåâè÷.

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ÷èòàòåëåé èñêðåííå 
ðàäû çà àâòîðà «áåñòñåëëåðîâ», ãîðäÿòñÿ åå âûñî-
êèì ïðèçíàíèåì è óâàæåíèåì ïðîãðåññèâíîé ìèðî-
âîé îáùåñòâåííîñòè. 

«Ñïàñèáî, Ñâåòëàíà! Áðàâî îòâàæíîé æåíùèíå! 
Ñïàñèáî Øâåäñêîé àêàäåìèè çà ïðåêðàñíûé âûáîð 
äîñòîéíîãî ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè! Ñàìîå 
ãëàâíîå, Àëåêñèåâè÷ ãîðüêî ïðàâäèâà è ìóäðà! Áëà-
ãîäàðèì çà ìóæåñòâî…» – âîò ãîëîñà îòäåëüíûõ ïî-
÷èòàòåëåé åå òàëàíòà. 

À ñàìà àâòîð ïðåêðàñíî ïîíèìàåò ìíîãîêðàòíî 
âîçðîñøóþ ìåðó ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä íà-
ðîäîì. È îíà íåïðåìåííî îïðàâäàåò íàøè íàäåæ-
äû. Êíèãè æå åå ÷èòàëè, ÷èòàþò è áóäóò ÷èòàòü. Âñåã-
äà! Ïîâåðüòå, îíè òîãî ñòîÿò!

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

ÂÐÅÌß È ÌÛ
Разговор с читателями

mnaekebqj`“ opelh“

Ó íàñ ðàñ-
ñêàçûâàòü 

î áîëè – ýòî èñ-
êóññòâî. Ó íàñ î÷åíü 

ñèëåí óñòíûé óì, íå ïèñü-
ìåííûé, à óñòíûé, à óñòíûé 
óì – ýòî òî, ÷òî ëþäè óíî-
ñèëè ñ ñîáîé. Åñëè áû ÿ íå 
çàïèñàëà ñâîèõ ãåðîåâ, ýòî 

âñå áû óøëî, èñ-
÷åçëî áû â íèêóäà 

âìåñòå ñ íèìè.

ï
êêêêêêêêê
ëëëëëëëëë
êêêêêêêî

îåâ,â,â,,,, ýýýòîòîòî 

ààààààà 
.

î
êêêêêêêêêêêóñ

ñèëåí óñ

èèèèè......
ëëëëë..... 
è------
äàààààààààààà 
ðð-ð---------
ÿÿÿÿ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹11 (2043) 
4 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 23ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Сíèæåíèå èììóíèòåòà – 
ÿâëåíèå, ñ êîòîðûì 
ñåãîäíÿ ñòàëêèâàþòñÿ 

ìíîãèå ëþäè, õîòÿ åùå ïîëòî-
ðà ñòîëåòèÿ íàçàä ýòîò âîïðîñ 
ïðàêòè÷åñêè íå çàòðàãèâàë ÷å-
ëîâå÷åñòâî. Êàê æå åãî 
óêðåïèòü?

1. Âåäèòå àêòèâíûé îáðàç 
æèçíè.

Áîëüøå õîäèòå ïåøêîì, ïîñåùàé-
òå áàññåéí, äåëàéòå óòðåííþþ çàðÿä-
êó. Ëþáûå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ 
óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå ïî ñîñó-
äàì è çàñòàâëÿþò ëåéêîöèòû áûñòðåå 
ïåðåäâèãàòüñÿ, íå îñòàâëÿÿ øàíñîâ 
áàêòåðèÿì è âèðóñàì îñòàâàòüñÿ íå-
çàìå÷åííûìè.

2. Âûñûïàéòåñü.
Íåäîñûïàíèÿ íå òîëüêî íåãàòèâíî 

ñêàçûâàþòñÿ íà íàøåì âíåøíåì âèäå, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè è íàñòðîåíèè, íî 
è ïîäðûâàþò èììóíèòåò. Ëó÷øåå âðå-
ìÿ äëÿ ñíà ñ 23.00 äî 7.00. Ëó÷øèå 
äðóçüÿ – òèøèíà, òåìíîòà è ïðîõëà-
äà. Ïðîñûïàéòåñü ñ óëûáêîé è áëàãî-
äàðíîñòüþ ìèðó. Óòðåííÿÿ óëûáêà îò-
êðîåò âàì ïóòü ê çäîðîâüþ. Ìûñëåííî 
îáíèìèòå âåñü ìèð è ñêàæèòå åìó: 
«Ëþáëþ»!

3. Ìûñëèòå ïîçèòèâíî.
Ïîñòîÿííî ïëîõîå íàñòðîåíèå, íå-

ãàòèâíûå ýìîöèè, ãíåâ ìîãóò îáåð-
íóòüñÿ ïîòåðåé òðóäîñïîñîáíîñòè è 
áîëåçíüþ. Õîðîøåå íàñòðîåíèå è ïî-
ëîæèòåëüíûé íàñòðîé, íàîáîðîò, ñïî-
ñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ èììóíèòåòà. 
Ïîýòîìó íå îòêàçûâàéòå ñåáå â ìà-
ëåíüêèõ óäîâîëüñòâèÿõ – ÷àùå áûâàé-
òå íà ïðèðîäå, îáùàéòåñü ñ äðóçüÿìè, 
ïîñåùàéòå âûñòàâêè, õîäèòå â òåàòð, 
ñëóøàéòå êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó. Íå 
çàáûâàéòå äåëàòü ñåáå ìàëåíüêèå ïî-
äàðêè.

4. Óñòðàíèòå âðåäíûå ïðèâû÷êè.
Òàêèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, êàê êó-

ðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå ñïèðòíûìè 
íàïèòêàìè è íåóìåðåííîñòü â åäå, 
îñëàáëÿþò îðãàíèçì, ñíèæàþò åãî ñî-
ïðîòèâëÿåìîñòü ê ðàçëè÷íûì çàáîëå-
âàíèÿì è óêîðà÷èâàþò æèçíü.

5. Õîäèòå ïî âîçìîæíîñòè â 
áàíþ.

Áàíÿ èëè ñàóíà – âàæíàÿ ïðîöåäó-

ðà íå òîëüêî äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè, íî 
è ñïîñîá ñíÿòèÿ óñòàëîñòè, óëó÷øàþ-
ùèé êðîâîîáðàùåíèå è îáùèé òîíóñ 
îðãàíèçìà. Òåïëî, ïàð è âîäà, ìàññàæ 
ìàõðîâîé ïåð÷àòêîé èëè áåðåçîâûì 
âåíèêîì, ïðèÿòíûå çàïàõè õâîè, áåðå-
çû è âñåâîçìîæíûõ òðàâ áëàãîòâîðíî 
âëèÿþò íà îðãàíèçì, îçäîðîâëÿÿ åãî. 
Âîññòàíîâèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü è 
óêðåïèòü èììóíèòåò ìîæíî è ñ ïîìî-
ùüþ îñâåæàþùåé âàííû ñ òðàâàìè.

6. Ïèòàéòåñü ïðàâèëüíî.
Åñëè âû íåïðàâèëüíî ïèòàåòåñü, 

îðãàíèçì ïåðåïîëíÿåòñÿ òîêñèíà-
ìè, êîòîðûå äåëàþò âàøó èììóí-
íóþ ñèñòåìó ñëàáîé. Ýòîãî è æäóò 
áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîáû. ×òîáû 
êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû ìîãëè 
èñïðàâíî âûðàáàòûâàòü àíòèòåëà è 
óíè÷òîæàòü âðàæåñêèõ àãåíòîâ, èì 
íåîáõîäèìî ïîëíîöåííîå ïèòàíèå 
â âèäå áåëêîâ, âèòàìèíîâ è ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ. 

Î÷åíü âàæíû äëÿ èììóíèòåòà áåë-
êè. Â îðãàíèçìå îíè ðàñùåïëÿþòñÿ 
äî àìèíîêèñëîò, èç êîòîðûõ ïîòîì 
ôîðìèðóþòñÿ íîâûå êëåòêè è òêàíè. 
Àìèíîêèñëîòû âõîäÿò â ñîñòàâ ôåð-
ìåíòîâ, ãîðìîíîâ, èììóííûõ òåë, ó÷à-
ñòâóþò â äîñòàâêå êèñëîðîäà êðîâüþ, 
â îáìåíå âèòàìèíîâ è ìèíåðàëüíûõ 
âåùåñòâ.

Èñòî÷íèêè áåëêà – ðûáà, ìÿñî, 
ïòèöà, ÿéöà, ìîëîêî, à òàêæå îâîùè, 
ôðóêòû, çåðíîâûå – ãîðîõ, ôàñîëü, 

âñå îðåõè, ñåìå÷êè ïîäñîëíóõà, êàïó-
ñòà (áðþññåëüñêàÿ, öâåòíàÿ, áåëîêî-
÷àííàÿ), ãðå÷íåâàÿ è ïåðëîâûå êðóïû, 
ïøåíî, ðèñ. Âèòàìèíû ïðèíèìàþò àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â áåëêîâîì, æèðîâîì 
è óãëåâîäíîì îáìåíå, âõîäÿò â ñîñòàâ 
ôåðìåíòîâ, èãðàþò âàæíóþ ðîëü â 
îáåñïå÷åíèè èììóíîëîãè÷åñêèõ ðå-
àêöèé. Íå âñå âèòàìèíû ìîãóò ñèíòå-
çèðîâàòüñÿ â îðãàíèçìå, ïîýòîìó èõ 
ïîñòóïëåíèå ñ ïèùåé æèçíåííî íå-
îáõîäèìî. Îñîáåííî âàæíîå çíà÷åíèå 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èììóííîãî îòâåòà 
èìåþò âèòàìèíû À, Ñ, Å è ãðóïïû Â. 
Íå áóäåò ïîëüçû îò âèòàìèíîâ, åñëè 
â íàøåì ïèòàíèè îòñóòñòâóþò ìèíå-
ðàëû. Áåç íèõ îðãàíèçì íå ñïîñîáåí 
ñèíòåçèðîâàòü ðàçëè÷íûå áåëêè, â 
òîì ÷èñëå ôåðìåíòû è ãîðìîíû. Îð-
ãàíèçì îêàæåòñÿ áåççàùèòíûì è ïðî-
òèâ èíôåêöèé. Îñîáåííî âàæíóþ ðîëü 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èììóííîãî îòâåòà 
èãðàþò òàêèå ìèíåðàëû, êàê öèíê, êà-
ëèé, ìàãíèé, æåëåçî, ìåäü, ôîñôîð, 
êàëüöèé. È íå çàáóäüòå äîáàâèòü â 
ñâîé ðàöèîí ïèòàíèÿ êèñëîìîëî÷íûå 
ïðîäóêòû – êåôèð, ïðîñòîêâàøó, éî-
ãóðòû, ñîäåðæàùèå æèâûå ïîëåçíûå 
áàêòåðèè. Îíè áëàãîïðèÿòíî âîçäåé-
ñòâóþò íà ìèêðîôëîðó êèøå÷íèêà è 
óñèëèâàþò âûðàáîòêó èíòåðôåðîíà.

À.Þ. ÖÅÐÅÊÎÂ, 
âðà÷-ìåòîäèñò 

ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð 
 ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»

Меры 
ВОЗ РЕКОМЕНДОВАЛА 
УБРАТЬ СЦЕНЫ 
КУРЕНИЯ 
ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ФИЛЬМОВ

Вñåìèðíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
îïóáëèêîâàëà äîêëàä 

«Ôèëüìû áåç êóðåíèÿ: îò äî-
êàçàòåëüñòâ ê äåéñòâèÿì». Ïî 
äàííûì ÂÎÇ, â 2014 ãîäó â 
44% ãîëëèâóäñêèõ êèíîëåí-
òàõ, â òîì ÷èñëå 36% ôèëü-
ìîâ äëÿ ìîëîäåæè, èìåëèñü 
ñöåíû êóðåíèÿ.

Ýêñïåðòû ÂÎÇ ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî åñëè îãðàíè÷èòü ñöåíû êóðåíèÿ 
íà ýêðàíàõ, òî ýòî ïîìîæåò ñîêðà-
òèòü ïðèñòðàñòèå ê òàáàêó ñðåäè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ì å æ ä ó 
òåì â Ðîññèè 
ï î ä î á í û å 
î ã ð à í è ÷ å -
íèÿ äåéñòâó-
þò óæå íå-
ñêîëüêî ëåò. 
Çàêîíîäàòåëüñòâî íå äîïóñêàåò 
äåìîíñòðàöèþ òàáà÷íûõ èçäåëèé 
è ïðîöåññà êóðåíèÿ âî âñåõ íîâûõ 
ôèëüìàõ, ñïåêòàêëÿõ è òåëåïðåäñòàâ-
ëåíèÿõ è äàæå ðàäèîïîñòàíîâêàõ. 
Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷åíèå – åñëè 
òàêîå äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ õóäîæåñòâåííîãî çà-
ìûñëà. Íî è â ýòèõ ñëó÷àÿõ çðèòåëåé 
îáÿçàòåëüíî ïðåäóïðåæäàþò î âðå-
äå êóðåíèÿ.

«Èññëåäîâàíèå ìîëîäåæíûõ ñå-
ðèàëîâ, ïðîâåäåííîå îáùåñòâåííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè â 2011–2015 ãã., 
ïîêàçàëî, ÷òî åñëè â 2011 ãîäó äîëÿ 
ñåðèé, ãäå äåìîíñòðèðóåòñÿ êóðå-
íèå, ñîñòàâëÿëà 40%, òî â 2014-ì – 
17%. Ïðè ýòîì îáùàÿ äëèòåëüíîñòü 
ýïèçîäîâ ñ êóðåíèåì ñíèçèëàñü ñ 
75 ìèíóò â 2011 ãîäó äî 37 ìèíóò â 
2014-ì», – ñîîáùèëè â Ìèíçäðàâå 
Ðîññèè.

Â ìèíèñòåðñòâå ãîâîðÿò, ÷òî çà 
âðåìÿ àêòèâíîé àíòèòàáà÷íîé êàì-
ïàíèè â íàøåé ñòðàíå ÷èñëî ïî-
òðåáèòåëåé òàáàêà óìåíüøèëîñü, 
ïî íåçàâèñèìûì îöåíêàì, ïðèìåð-
íî íà 17%.

ÐÃ

Пî èíôîðìàöèè Âñåìèðíîé îðãàíè-
çàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàêîâûå 
çàáîëåâàíèÿ – ýòî îäíà èç âåäóùèõ 

ïðè÷èí ñìåðòíîñòè íà âñåì çåìíîì øàðå. 

ÂÎÇ îáúÿâèëà, ÷òî çà äåñÿòèëåòíèé ïðîìåæóòîê 
âðåìåíè – ñ 2005 ïî 2015 ãîä – îò îíêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé óìåðëî îêîëî 84 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê 
íà âñåì çåìíîì øàðå. 

Ðàñïîçíàâàíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà 
íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì 
ôàêòîðîì âûçäîðîâëåíèÿ. Îñíîâíîé äåâèç äíÿ 
áîðüáû ïðîòèâ íåäóãà – ýòî ïðåäóïðåäèòåëüíûå 
ìåðû è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè áîëüíûõ. Äåíü 
áîðüáû ïðîòèâ ðàêà, êîòîðûé âî âñåì ìèðå ñòàëè 
îòìå÷àòü ñ 2005 ãîäà, ïðåñëåäóåò ñëåäóþùèå öåëè: 

1. Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ìèðîâîé îáùåñòâåí-
íîñòè.

2. Óâåëè÷åíèå îñâåäîìëåííîñòè íàñåëåíèÿ î 
ðàêå êàê îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ áîëåçíåé ñîâðå-
ìåííîé öèâèëèçàöèè.

3. Àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà íà÷àëüíîì âû-
ÿâëåíèè è ëå÷åíèè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

4. Íàïîìèíàíèå î òîì, íàñêîëüêî îïàñíû è ðàñ-
ïðîñòðàíåíû ðàêîâûå çàáîëåâàíèÿ. 

Îñíîâíûå ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå 
âîçíèêíîâåíèþ ðàêà 

Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè ïîÿâëåíèÿ ðàêà ñ÷èòàþòñÿ: 
1. Õèìè÷åñêèå êàíöåðîãåíû: òàáà÷íûé äûì, àñ-

áåñò, çàãðÿçíèòåëè âîäû è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. 
2. Ôèçè÷åñêèå ôàêòîðû – ýòî äâà âèäà èçëó÷å-

íèÿ (óëüòðàôèîëåòîâîå è èîíèçèðóþùåå). 
3. Áèîëîãè÷åñêèå êàíöåðîãåíû – ýòî âèðóñû, 

áàêòåðèè, ïàðàçèòû.
Ñ âîçðàñòîì ðèñê çàáîëåòü ðàêîì âîçðàñòàåò. 

Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ïîÿâëåíèÿ ýòîé áîëåçíè ÿâ-
ëÿþòñÿ:

– êóðåíèå;
– àëêîãîëü;
– ñëàáàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü;
– íåñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå;
– õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü, ñòðåññ;
– èíôåêöèè, êîòîðûå âûçâàíû âèðóñàìè ãåïàòè-

òà Â è Ñ. Âàæíî çíàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
âîäèòñÿ âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ âûøåïåðå÷èñëåííûõ 
âèðóñîâ.

Ïðè ãðàìîòíîé ïðîôèëàêòèêå è âåäåíèè çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè ðèñê çàáîëåòü îíêîëîãèåé ñíè-
æàåòñÿ. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ 

çàáîëåâàíèé âàæíî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü îáñëåäî-
âàíèÿ, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñóùåñò-
âëåíèå êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëå-
íèå çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðåäóïðåæäåíèå çàáîëåâàíèé, 
ïðåäîòâðàùåíèå ðàííåé ñìåðòíîñòè, óâåëè÷åíèå 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè. Äèñïàíñåðèçàöèÿ è 
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà ïðåñëåäóþò 
îäíó âàæíóþ öåëü – ðàííåå âûÿâëåíèå îíêîëîãèè.

Ðàê ëå÷èòñÿ íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ – ýòî íóæíî 
çàïîìíèòü ðàç è íàâñåãäà! 

À.Þ. ÖÅÐÅÊÎÂ
ÃÁ ÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð 
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»

Дата в календаре

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ РАКА – 4 ФЕВРАЛЯ  

Профилактика 

НА СТРАЖЕ ИММУНИТЕТА
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
íå íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà «Âëàäèêàâêàç» îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîì-
ìåð÷åñêîé îñíîâå» ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 166

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî â   
«ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

«ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

357600, 
Ñòàâðîïîëüñêèé 

êðàé, ã. Åññåíòóêè, 
óë. Íèêîëüñêàÿ, 5«à», 

òåë./ôàêñ: 
(87934) 6-87-30

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

1722 ã. – Ïåòð I ñâîèì óêàçîì óò-
âåðäèë «Òàáåëü î ðàíãàõ»;
1911 ã. – êîìïàíèÿ «Ðîëëñ-Ðîéñ» 
ó÷ðåäèëà ýìáëåìó äëÿ ñâîèõ àâòî-
ìîáèëåé;
1944 ã. – ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî 
íîñèòåëåì íàñëåäñòâåííîé èíôîð-
ìàöèè ÿâëÿåòñÿ ÄÍÊ;
2004 ã. – íà÷àëà ðàáîòó ñîöèàëüíàÿ 
ñåòü Facebook.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1873 ã. – Ìèõàèë Ïðè-
øâèí, ðóññêèé è ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïðî-
èçâåäåíèé î ïðèðîäå;

1881 ã. – ßêîâ Ïðîòàçà-
íîâ, ñîâåòñêèé êèíîðå-
æèññåð, ñöåíàðèñò, îäèí 
èç çà÷èíàòåëåé ðóññêîãî 
êèíåìàòîãðàôà;

1881 ã. – Êëèìåíò Âîðî-
øèëîâ, ñîâåòñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé è âîåííûé 
äåÿòåëü, Ìàðøàë Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.

Calend.ru

ЭЭЭтот ддень в историиЭтот день в истории

ÐÀÇÍÎÅ
Законодательство

Исследование

Зà âûåçä íà ïîëîñó, ïðåä-
íàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ, ñåé÷àñ 

ïðåäóñìîòðåí ëèáî øòðàô â 
ðàçìåðå 5 000 ðóáëåé, ëèáî 
ëèøåíèå ïðàâ íà ñðîê îò ÷åòû-
ðåõ äî øåñòè ìåñÿöåâ. Îäíàêî 
Ïñêîâñêîå îáëàñòíîå Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ïðåäëàãàåò èçìå-
íèòü íîðìó äëÿ òåõ àâòîìîáè-
ëèñòîâ, êîòîðûå áûëè ïîéìàíû 
íà «âñòðå÷êå» âïåðâûå.

«Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ ïðè ïåð-
âè÷íîì âûåçäå â íàðóøåíèå ÏÄÄ íà 
ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ, ëèáî íà òðàìâàéíûå 
ïóòè âñòðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, à òàêæå 
ïðè äâèæåíèè âî âñòðå÷íîì íàïðàâ-

ëåíèè ïî äîðîãå ñ îäíîñòîðîííèì 
äâèæåíèåì (â ñëó÷àå åñëè ïðàâîíà-
ðóøåíèå ñîâåðøåíî âïåðâûå) ïðè-
ìåíÿòü òàêóþ ìåðó àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, êàê íàëîæåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 
îò 5 000 äî 10 000 ðóáëåé» – ãîâîðèò-

ñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíî-
ïðîåêòó.

Òî åñòü äåïóòàòû ïðåäëàãàþò íå 
òîëüêî óâåëè÷èòü ìàêñèìàëüíûé ðàç-
ìåð øòðàôà çà ïåðâîå ïîäîáíîå ïðà-
âîíàðóøåíèå äî 10 000 ðóáëåé, íî è 
îòìåíèòü äëÿ âîäèòåëåé òàêóþ ñàíê-
öèþ, êàê ëèøåíèå ïðàâ. Èíèöèàòîðû 
íå ïëàíèðóþò èçìåíÿòü íîðìó íàêàçà-
íèÿ äëÿ ðåöèäèâèñòîâ. Íàïîìíèì, íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü èì ãðîçèò ëèøåíèå 
ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ â òå÷åíèå îäíî-
ãî ãîäà.

Ïñêîâñêèå äåïóòàòû ñ÷èòàþò, ÷òî 
ìíîãèå âîäèòåëè èäóò íà íàðóøåíèå 
íåîñîçíàííî. ×àñòîé ïðè÷èíîé ýòîãî 
ñòàíîâèòñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó äî-
ðîæíûìè çíàêàìè è ðàçìåòêîé.

aut orambler.ru

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé ïåðåâîä 
ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê. 

Âåòåðàíàì ÂÎÂ âõîä ñâîáîäíûé. 
Íà÷àëî â 17.00. 

Íàø àäðåñ: óë. Òõàïñàåâà, 18. 
Ñïðàâêè ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 53-68-13.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

5 ôåâðàëÿ ïðèãëàøàåò
íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
È. Êóìàðèòîâîé 

«ÆÀÆÄÓÙÈÅ 
Ñ×ÀÑÒÜß»

Âñå áîëüøå ðàáîòîäàòåëåé ïðåäïî÷èòàþò ïîëüçî-
âàòüñÿ óñëóãàìè óäàëåííûõ ñîòðóäíèêîâ íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå – ýòî ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ íà àðåíäå îôèñà è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóãàõ. Ïîëíîöåííàÿ óäàëåííàÿ ðàáîòà âîâñå 
íå òàêàÿ ðåäêîñòü, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, íî òåì 
íå ìåíåå áîëüøèíñòâó èç íàñ ïîïàñòü íà íåå íåâîçìîæíî. 

Ðå÷ü â ýòîé ñòàòüå – î òàê íàçûâàåìûõ ïîäðàáîòêàõ – òî 
åñòü âûïîëíåíèè çàäàíèé, êîòîðûå âîâñå íå ãàðàíòèðóþò ïî-
ñòîÿííîãî íàëè÷èÿ çàêàçîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, çàðàáîòíîé 
ïëàòû. Êàê ïðàâèëî, ýòî ðàáîòà áåç çàïèñè â òðóäîâóþ êíèæ-
êó, îôîðìëåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà, à çà÷àñòóþ 
è áåç êàêèõ-ëèáî äîãîâîðîâ âîâñå. 

Ê ïîäîáíûì ïîäðàáîòêàì ìîæíî îòíåñòè ñîçäàíèå èë-
ëþñòðàöèé, äèçàéí è ðàçðàáîòêó ñàéòîâ, è, ïîæàëóé, ñà-
ìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá çàðàáîòêà â èíòåðíåòå – 
êîïèðàéòèíã, èëè íàïèñàíèå ðåêëàìíûõ ñòàòåé. 

Ïåðâûé ìèíóñ – ýòî îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé. 
Âû âïîëíå ìîæåòå íàðâàòüñÿ íà íåäîáðîñîâåñòíîãî çà-
êàç÷èêà, êîòîðûé çàáåðåò âàø òðóä, íå çàïëàòèâ íè êîïåé-
êè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ, èñïîëíèòåëü ìîæåò 
ïðèéòè íà áèðæè óäàëåííîé ðàáîòû, êîèõ ñåé÷àñ â èíòåð-
íåòå ìíîæåñòâî. Ãëàâíûé ìèíóñ òàêîãî ïîäõîäà – ïåðâûå 
ìåñÿöû âû áóäåòå ïîëó÷àòü êîïåéêè çà ïîëíîöåííûé è òÿ-

æåëûé òðóä. Çà÷àñòóþ ñòîèìîñòü îäíîé õîðîøåé ñòàòüè 
áóäåò îêîëî 20 ðóáëåé. Åñëè æå âû îáëàäàåòå äîñòàòî÷-
íûì óïîðñòâîì è íàáåðåòå ðåéòèíã, âû ñìîæåòå ïîäáèðàòü 
ñåáå çàêàçû ñ ãîðàçäî áîëåå äîñòîéíûì óðîâíåì îïëàòû. 

Íî åñëè ìû ïðîàíàëèçèðóåì âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå íà 
ïîèñê äåíåæíîãî çàêàçà, ñîãëàñîâàíèå òåõíè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ ñ çàêàç÷èêîì, íàïèñàíèå ñòàòüè, ïîäáîð ìàòåðèàëà 
è ïðàâêó, ìû ïîëó÷èì âåñüìà ïëà÷åâíûé ðåçóëüòàò ïî êî-
ëè÷åñòâó çàðàáîòàííûõ äåíåã íà êîëè÷åñòâî ïîòðà÷åííûõ 
íà ýòó ðàáîòó ÷àñîâ. Åñëè íåò ïîñòîÿííûõ çàêàç÷èêîâ, çà-
êàç ïðèäåòñÿ îòûñêèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, êîíêóðèðîâàòü 
ñ îãðîìíûì ÷èñëîì èñïîëíèòåëåé è òîëüêî ïîòîì ïðèñòó-
ïàòü ê ðàáîòå. 

Íà îôèöèàëüíîì ìåñòå ðàáîòû òàêîé ïðîáëåìû íå áó-
äåò, ïîñêîëüêó âàñ âñåãäà îáåñïå÷àò íóæíûì êîëè÷åñòâîì 
çàäàíèé. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ãîâîðÿ î ðàáî-
òå ÷åðåç èíòåðíåò, ïðîãíîçèðîâàòü ñòàáèëüíûé è õîðîøèé 
çàðàáîòîê âåñüìà òðóäíî. Êîíå÷íî, èç ýòîãî ïðàâèëà áû-
âàþò èñêëþ÷åíèÿ, íî ñîòíè òûñÿ÷ èñïîëíèòåëåé æèâóò ïî 
ýòèì çàêîíàì. Ïîýòîìó, åñëè âû ïðèâûêëè ê ñòàáèëüíîìó 
è õîðîøåìó çàðàáîòêó, òî ñòî ðàç ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì 
ïåðåéòè íà óäàëåííóþ ðàáîòó.

Shko lazhizni.ru

На заметку

Удаленная работа: достойная замена офисной
или каторжный труд за копейки?

НЕ ЛИШАТЬ ПРАВ ЗА ВЫЕЗД НА «ВСТРЕЧКУ»?

ÀÎ «ÂëàäÃîðÒðàíñ» 
ïðîäàåò ëåäÿíîé êàòîê 40õ20 ì. 

Ñïîñîáåí ðàáîòàòü äî 10 ãðàäóñîâ 
âûøå íóëÿ. Òåë: 8-918-828-63-63

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ. ÐÅÊËÀÌÀ

Оêàçûâàåòñÿ, ñòàðîå âû-
ðàæåíèå «êðîâü ñòûíåò â 
æèëàõ îò ñòðàõà» îò-

ðàæàåò ðåàëüíóþ áèîëîãè÷å-
ñêóþ ðåàêöèþ, êîòîðóþ âûäàåò 
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì. Ýòî 
íàãëÿäíî äîêàçàë ýêñïåðèìåíò, 
ïðîâåäåííûé ñîòðóäíèêàìè 
Ëåéäåíñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Ó÷åíûå ñîáðàëè äâå ãðóïïû äî-
áðîâîëüöåâ â âîçðàñòå äî 30 ëåò è 
ïðåäëîæèëè èì ïðîñìîòðåòü ôèëüì 
óæàñîâ, à òàêæå «íåéòðàëüíûé» äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì.

Äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà ó äî-
áðîâîëüöåâ áðàëè êðîâü äëÿ àíàëè-

çà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñòðàõ â ïðÿìîì 
ñìûñëå ëåäåíèë êðîâü. Ïðèìåðíî 
ó ïîëîâèíû èç ó÷àñòíèêîâ ïîñëå 
ïðîñìîòðà ôèëüìà óæàñîâ çàìåòíî 
ïîäðîñ óðîâåíü ôàêòîðà ñâåðòûâà-
íèÿ êðîâè VIII – îäíîãî èç êëþ÷åâûõ 
áåëêîâ, îòâå÷àþùèõ çà çàðàñòà-
íèå ðàí è ôîðìèðîâàíèå òðîìáîâ 
â ñîñóäàõ.  Òàêàÿ ðåàêöèÿ, âèäèìî, 
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî, êîãäà ÷åëî-
âåê èñïûòûâàåò ñòðàõ èëè óæàñ, îð-
ãàíèçì ãîòîâèòñÿ ê êðîâîïîòåðå îò 
âîçìîæíûõ ðàíåíèé è ïûòàåòñÿ çà-
ðàíåå åå ñíèçèòü.

Ìåæäó òåì äîêóìåíòàëüíàÿ êàð-
òèíà ïðàêòè÷åñêè íå âûçûâàëà èç-
ìåíåíèé â êðîâè. Ïîñëå åå ïðî-

ñìîòðà ïî÷òè ó 90% äîáðîâîëüöåâ 
ñîäåðæàíèå ñâåðòûâàþùåãî êðîâü 
áåëêà áûëî ñíèæåííûì.

Êàê ñ÷èòàþò èññëåäîâàòåëè, óâ-
ëå÷åíèå óæàñòèêàìè ìîæåò áûòü 
÷ðåâàòî èç-çà óãðîçû òðîìáîçà. Èç-
áûòîê áåëêîâ ñâåðòûâàíèÿ â êðîâè 
ïîâûøàåò ðèñê èíôàðêòà ìèîêàðäà 
è èíñóëüòà.

krasgmu.net

П îÿâèâøèñü â íàøåé ñòðàíå íå òàê äàâíî, âîçìîæíîñòü óäà-
ëåííîãî çàðàáîòêà ñ êàæäûì ãîäîì ïðèâëåêàåò âñå áîëüøå 
ëþäåé. Êàæåòñÿ, ÷òî ýòî èäåàëüíûé âûõîä äëÿ òåõ, êòî íå õî-

÷åò ñèäåòü â êàáèíåòå è ðàáîòàòü íà «÷óæîãî äÿäþ». Ñåé÷àñ â èíòåð-
íåòå ïîëíî ïîäðàáîòîê íà ëþáîé âêóñ è óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè. Îäíàêî ñòîèò ëè îâ÷èíêà âûäåëêè? Äåéñòâèòåëüíî ëè 
ìîæíî ñ÷èòàòü ýòî çàìåíîé ïîëíîöåííîé ðàáîòå â îôèñå? Ñêîëüêî 
íóæíî ðàáîòàòü, ÷òîáû çàðïëàòà áûëà ïðèëè÷íîé? 

  

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè: 
5 ôåâðàëÿ   À. Àéëàðîâ.

«    » 
(«    Н») 

6 ôåâðàëÿ        Ï. Øåíî

«  О О » 

(« Н Н  ») 

7 ôåâðàëÿ       Ã. Õóãàåâ.

« О  Н   Н » 

( «Н   Н  
») 

Íà÷àëî ñïåêòàêëåé â 17.00. 
Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà. 
Ñïðàâêè ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. 
Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.

Фильмы ужасов опасны для здоровья 


