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В последнее время все более актуальными стано-
вятся вопросы изучения родного языка. Молодое 
поколение все меньше говорит по-осетински, а еще 
меньше читает литературу, написанную нашими соот-
ечественниками. Соответственно, очень важно давать 
правильный импульс для молодежи и стимулиро-
вать ее не просто к изучению, но и использованию 

в повседневной жизни осетинского языка. Поэтому 
конкурс, организованный Национально-культурным 
центром им.Коста Хетагурова, так важен и актуален.

Особенно приятно отметить число ребят, которые 
захотели принять в нем участие, – 400 детей под-
готовились и прочли стихотворения на осетинском 
языке, из них 20 стали победителями.

vk.com/vladgazeta
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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯСЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯ
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ 

ПОСЛОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАНПОСЛОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло 
провел встречу с иранской делегаци-
ей, прибывшей в Северную Осетию 

во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Исламской Республики Иран в 
России Каземом Джалали.  В меропри-
ятии также приняли участие Председа-
тель Правительства РСО – Алания Борис 
Джанаев, вице-премьер республиканского 
Правительства Ирбек Томаев, министр 
по национальной политике и внешним 
связям Алан Багиев, руководитель терри-
ториального органа – представитель МИД 
России в г. Владикавказе Алан Хетагуров.

Приветствуя почетных гостей, руководи-
тель республики подчеркнул, что у Северной 
Осетии с Ираном много общего – это истори-
ческие, культурные, языковые связи, которые, 
безусловно, нужно не только поддерживать, 
но и укреплять. 

– Я рад приветствовать вас в нашей ре-
спублике! Народы Ирана и Осетии связывает 
много общего в прошлом и в настоящем – 
сама жизнь диктует, чтобы у нас с вами были 
добрые отношения, имеющие долгосрочные 
планы, – обратился к гостям Сергей Меняйло.

Представитель делегации поблагодарил 
за теплый прием, отметив, что немаловажное 
значение в развитии двусторонних отноше-
ний имеет налаживание и развитие эконо-
мических, исторических и культурных связей 
Исламской Республики Иран с Северной 
Осетией.

– Я очень рад встрече с вами и вашими 
коллегами. Несколько дней назад прошла 
встреча президентов России и Ирана – Вла-
димира Путина и Эбрахима Раиси. Лидеры 
наших стран подчеркнули, что у нас должен 
быть всеобъемлющий план, направленный 
на развитие экономических связей. И есте-
ственно, что в данном плане развитию меж-
регионального сотрудничества будет уделено 
особое внимание. Я также думаю, что в этом 
вопросе Северная Осетия, конечно, будет за-
нимать важное место. Республика находится 
в стратегическом месте и бесспорно может 
считаться неким хабом для развития экономи-
ческих связей. Мы готовы подробно обсудить 
эту тему и составить план для дальнейшего 
развития, – сказал Посол Исламской Респу-
блики Иран.

Казем Джалали предложил Сергею Меняй-
ло рассмотреть возможность создания рабо-
чей группы, в которую войдут представители 
Посольства Исламской республики Иран и 
Правительства Северной Осетии. Группа за-
ймется составлением «дорожной карты» по 
дальнейшему развитию связей между Ираном 
и Северной Осетией. Посол также выдвинул 
инициативу об организации взаимных бизнес-
миссий и проведении экономической выстав-
ки во Владикавказе.

Руководитель республики констатировал
значимость общих проектов и выразил уве-
ренность в необходимости дальнейшего укре-
пления отношений.

Пресс-служба АГиП РСО-А 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

СКФО

На заседании оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Северной Осетии, которое прошло под председатель-

ством премьер-министра Бориса Джанаева, были озвучены новые 
цифры по заболеваемости COVID-19.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО-
Алания Алана Тибилова, только за первые два дня текущей недели уро-
вень заболеваемости в республике коронавирусом вырос более чем на 
35 процентов по отношению к тому же периоду прошлой недели. Рост по-
казателей фиксируется во всех возрастных категориях.

В ходе проверок на предмет соблюдения установленных ограничений, 
были закрыты порядка 15 детских развлекательных центров Владикавка-
за. При этом в надвигающуюся новую волну COVID-19 в отличие от пре-
дыдущих фиксируется особенно большой рост заболевших среди детей.

Главный врач РДКБ Мурат Икаев доложил, что на 25 января в респу-
блике 566 ковид-положительных детей. Среди районов по количеству 
инфицированных детей лидируют Моздокский и Пригородный. За сутки 
в РДКБ поступил 21 ребенок, выписано 17 детей, всего на лечении –  67 
детей. На базе детской больницы Владикавказа развернуто 100 ковидных 
коек.

По информации руководителя территориального органа Росздрав-
надзора Ольги Давыдовой, коечный фонд в республике увеличен на 50 
мест. 30 коек дополнительно развернуты в Республиканской детской кли-
нической больнице (РДКБ) и 20 – в Правобережной ЦРБ. Свободных мест 
в медучреждениях остается 228, что составляет 30 процентов.

Министр здравоохранения РСО-Алания Сослан Тебиев также за-
верил, что свободный коечный фонд есть. В стационарных условиях 
проходят лечение 524 человека, в амбулаторных – 2852 взрослых и 538 
детей. Что, по мнению министра здравоохранения, поможет избежать 
кадрового дефицита в лечебно-профилактических учреждениях респу-
блики.

В Северной Осетии отмечается абсолютный антирекорд по вызовам 
скорой помощи. За сутки 1138 вызовов, из них по Владикавказу – 643, вы-
зовов для детей – 135. По республике работают 82 бригады.

Главный федеральный инспектор по РСО-Алания Владимир Келех-
саев призвал Министерство здравоохранения республики не допускать 
просрочку заработной платы медицинскому персоналу. На этот вопрос 
обратил внимание Глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

– Лично проследите, чтобы всем сотрудникам медучреждений 
республики заработная плата выплачивалась без задержек. Этот во-
прос доложен быть на постоянном контроле, – сказал Владимир Ке-
лехсаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ГОСТИ

В РСО-А ОТМЕЧАЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ
АНТИРЕКОРД ПО ВЫЗОВАМ

СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Минэкономразвития РФ подвели итоги 
исполнения государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» за 2021 год.

Фактическое исполнение госпрограммы по СКФО 
составило 94%. Общий объем финансирования в про-
шлом году составил 18,4 млрд рублей. Кассовое испол-
нение – 17,3 млрд рублей, что составляет 105% к анало-
гичному показателю 2020 года. В 2020 году исполнение 
составляло 89%.

В рамках госпрограммы завершены работы по 12 со-
циальным объектам – были построены или реконстру-
ированы учебные и медицинские учреждения, а также 
коммунальная инфраструктура.

В селении Ново-Ивановское Кабардино-Балкарии 
впервые за 20 лет появилась новая школа на 440 мест 
со стадионом, баскетбольной и волейбольной площад-
ками. В столице СКФО Пятигорске была завершена ре-
конструкция гимназии №11 на 252 ученика. Здание шко-
лы построено в начале XX века и является памятником 
архитектуры.

Также в 2021 году в Чеченской Республике появились 
две коррекционных общеобразовательных школы-ин-
терната на 386 мест для детей с особенностями разви-

тия. В селе Гамиях (Республика Дагестан) и в Беслане 
(Республика Северная Осетия – Алания) были построе-
ны два детских сада, рассчитанные в сумме на 260 вос-
питанников.

Кроме этого, в Ставропольском крае восстановлен 
корпус инфекционного отделения краевого центра спе-
циализированных видов медпомощи в Буденновске. Он 
был закрыт из-за ветхости здания восемь лет. В рамках 

госпрограммы была обновлена коммунальная инфра-
структура: построены водоводы, водозаборные скважи-
ны и селелавинозащитные сооружения в Приэльбрусье, 
обновилась инфраструктура горного курорта «Архыз» в 
Карачаево-Черкесии.

«Планомерно выполняем главную задачу госпро-
граммы – повышение качества жизни на Северном Кав-
казе. Государство традиционно вкладывается в те объ-

екты, которые не интересны частным инвесторам, но 
необходимы жителям и служат основой экономического 
благополучия субъектов», – отмечает Сергей Назаров, 
заместитель министра экономического развития РФ, 
курирующий СКФО.

По итогам реализации госпрограммы в 2021 году 
субъекты не использовали около 1,1 млрд рублей из 
федерального бюджета. Большая часть средств оста-
нется в регионах для завершения строительства и вво-
да в эксплуатацию оставшихся восьми объектов. Один 
такой объект инженерной инфраструктуры в Республи-
ке Дагестан был введен в эксплуатацию в начале теку-
щего года.

В декабре 2021 года Правительство РФ утвердило 
изменения в госпрограмму развития Северо-Кавказско-
го федерального округа. На ее реализацию до 2030 года 
планируется направить 169,2 млрд рублей.

В государственную программу социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа Указом Президента РФ или Постанов-
лением Правительства РФ включаются важнейшие 
объекты социальной инфраструктуры. Приоритет-
ный список объектов формируется в ходе совмест-
ной работы Минэкономразвития России и субъектов 
СКФО.

СЕРГЕЙ НАЗАРОВ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСПРОГРАММЫ –
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ СКФО 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДО 
2030 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ НА-
ПРАВИТЬ 169,2 МЛРД РУБЛЕЙ
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ИТОГИКОНКУРС

В Затеречной и Северо-Западной префектурах 
подвели итоги благотворительной акции и побла-
годарили принявших участие в «Елке желаний». 

Новогодние желания для многих ребят претворились в 
реальность в дни праздника. Поистине новогодние чуде-
са!

Руководители Администраций Затеречного района Влади-
мир Баллаев и Северо-Западного – Альберт Байматов побла-
годарили меценатов. За активное участие в социально-значи-
мых мероприятиях, активную гражданскую позицию, участие 
в благотворительных акциях для детей с ограниченными воз-
можностями им были вручены благодарственные письма. 

Среди награждаемых – предприниматели, депутаты парла-
мента и городского Собрания представителей. Благодарности 
получили 13 человек. Каждый из них регулярно занимается 
благотворительностью, помогает малообеспеченным и много-
детным семьям.

 Кстати, стать новогодним волшебником может каждый. Для 
этого нужно зайти на сайт елка желаний. рф, выбрать на вир-
туальной елке шарик и осуществить мечту ребенка. Исполнить 
заветное желание можно до 28 февраля.

Жанна ТЕКИЕВА

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Профилактика распростра-
нения коронавирусной 
инфекции – главная тема 

аппаратного совещания в админи-
страции местного самоуправления 
Владикавказа. Под председатель-
ством первого заместителя главы 
АМС Казбека Томаева руководи-
тели структурных подразделений 
обсудили соблюдение санитарных 
норм, дистанционное обучение в 
школах города и формирование 
дополнительного резерва автомо-
билей для помощи поликлиникам 
города.

По информации территориально-
го Управления Роспотребнадзора, в 
республике превышен эпидемиоло-
гический порог по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ во всех возрастных 
группах. Растет и количество новых 

случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Среди сотрудников адми-
нистрации местного самоуправления 
порядка 70 человек в настоящее время 
находятся на больничном.

− Сегодня в 8:00 мы провели совеща-
ние с руководителями всех подведом-
ственных организаций города о необхо-
димости соблюдения санитарных норм: 
вакцинации, масочного режима, тер-
мометрии. Также по поручению Главы 
республики был предоставлен допол-
нительный транспорт для участковых те-
рапевтов города. Вы делено 11 автомо-
билей, они направлены в поликлиники 
№1, 4, 7, также в детские поликлиники 
№2 и №4. Пять автомобилей с водите-
лями находятся в резерве. Необходимо 
проявить максимальную бдительность, 
чтобы предупредить распространение 
вируса, − подчеркнул Казбек Томаев.

Соб. инф.

УСИЛЕНИЕ АНТИКОВИДНЫХ МЕРУСИЛЕНИЕ АНТИКОВИДНЫХ МЕР

Старт конкурса был дан 
18 января. В течение десяти 
дней 44 претендента на звание 
«Учитель года – 2022» пройдут 
несколько отборочных туров. 
Первый очный раунд включает 
два конкурсных испытания – 
открытый урок и классный час. 
По итогам первого этапа учи-
теля, набравшие наибольшее 
количество баллов, выходят в 
следующий тур. Второй этап 
включает в себя мастер-класс 
и ток-шоу – профессиональ-
ный разговор о системе обра-
зования.

Первое конкурсное испы-
тание «Урок» проходило в те-
чение нескольких дней: пред-
ставители владикавказских 
школ, преодолевая волнение, 
достойно провели урок с не-
знакомым классом. Испытание 
складывалось для конкурсантов 
по-разному: кто-то постарал-
ся удивить ребят интересными 
сведениями, кто-то уверенно 
вел за собой класс, не выпуская 
из поля зрения ни одного ре-
бенка, кто-то продемонстриро-
вал виртуозное владение инте-
рактивной доской, кто-то ценой 
неимоверных усилий справился 
с волнением и успешно продол-
жил занятие. Следующее испы-
тание конкурсантов – «Классный 
час», в ходе которого учителя 

демонстрируют профессио-
нально-личностные компетен-
ции в области воспитания и со-
циализации обучающихся.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА
В 2022 году Всероссий-

скому конкурсу «Учитель года 
России» исполнится 33 года. 
За это время он стал самым 
значимым и масштабным со-
стязанием профессионально-
го масте рства среди учителей, 
которое находится в фокусе 
особого внимания руковод-
ства страны. Ежегодно конкурс 
собирает более 100 тысяч пе-
дагогов-участников.

Всероссийский конкурс 
«Учитель года России» важен 
не только для педагогических 
работников как эффективная 

школа их профессионального 
и личностного роста, он так-
же становится механизмом 
популяризации профессии и 
повышения статуса учителя, 
показывает всей стране дости-
жения системы образования и 
перспективы ее развития. 

Девиз конкурса «Учить и 
учиться» отражает главные 
задачи современного образо-
вания, среди которых – рас-
пространение инновационных 
идей и достижений, новатор-
ского педагогического опыта.

Символ конкурса «Учитель 
года России» – пеликан. По-
бедители конкурса награжда-
ются хрустальными фигурками 
пеликана.

Подготовила
Алена ДЖИОЕВА

Вести конкурса
«Учитель года – 2022»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА ВЫДЕЛИЛА 11 МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Внимание многих представителей педагогического сообщества города Владикавказа 
сейчас обращено к школе №44 – там проходит муниципальный этап конкурса «Учи-
тель года – 2022».
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ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС (Окончание. Начало на стр. 1)

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА

В чествовании юных чтецов при-
няли участие Глава МО г. Владикавказ 
Русланбек Икаев, председатель союза 
писателей РСО-А Гастан Агнаев, ответ-
ственный сотрудник Администрации 
Главы и Правительства РСО-А Людмила 
Бигулова.

Первым ребят поприветствовал Га-
стан Агнаев:

– В этом мире много ценностей, но 
главное для любого народа – это со-
хранение родного языка. И сегодня мы 
здесь для того, чтобы научить наших 
младших ценить и любить осетинский 
язык. В этом нам помогают педагоги, 
литераторы, работники культуры и те 
жители нашего города, которые каждый 

день разговаривают на родном языке.
В свою очередь Русланбек Икаев 

отметил высокий уровень подготовки и 
проведения конкурса чтецов и предло-
жил сделать его ежегодным:

– В первую очередь хочу поблагода-
рить родителей и педагогов детей, кото-
рые участвовали и победили в конкурсе. 
Вы делаете большую и очень важную ра-
боту. На ваших плечах воспитание под-
растающего поколения и именно от вас 
зависит, будут ли эти дети любить род-
ной язык и говорить на нем. Этот конкурс 
должен продолжаться, мы будем его 
поддерживать, ведь благодаря ему мы 
смогли увидеть как сильные стороны, 
так и те моменты, над которыми стоит 
еще больше работать.

Конкурс проводился сразу в не-
скольких номинациях и возрастных ка-
тегориях. В возрастной группе до 6 лет 
победителями стали: Вероника Хачи-
рова, Ацамаз Муриев, Ибрагим Плиев, 
Дзерасса Гадзиева, Мария Парастаева. 
Приз зрительских симпатий получил че-
тырехлетний Барсаг Зангиев.

В возрастной группе от 7 до 12 лет 
лучшими чтецами стали: Атей Худалов, 
Азамат Карацев, Давид Гагиев, Ангели-
на Джиоева, Вероника Хетагурова, Диа-
на Цгоева, а зрители отдельно отметили 
талант Арсена Бутаева.

В самой старшей возрастной груп-

пе – от 13 до 22 лет – победителями 
стали: Владислав Габараев, Камилла 
Кудзилова, Алана Джагаева, Милана 
Бестаева, Заурбек Бестаев, Камилла 
Хатагова, а Диана Бекова и Максим 
Илаев удостоились приза зритель-
ских симпатий.

Всем ребятам вручили почетные 
грамоты и памятные подарки.

В завершении мероприятия Люд-
мила Бигулова поблагодарила всех 

ребят за участие и отметила, что ле-
том для них будут организованы экс-
курсии по республиканским музеям, 
а также поездки к историческим па-
мятникам в различные ущелья Север-
ной Осетии. Также она сообщила, что 
конкурс будет продолжаться и разви-
ваться. В нем появится больше номи-
наций, а значит, больше возможно-
стей для ребят проявить себя.

Зарина МАРГИЕВА

На этот раз счастливыми об-
ладателями заветных ключей 
стали 18 ребят, в том числе 

и уже молодые семьи. Будущих 
соседей в их квартирах встреча-
ли чиновники от республиканской 
власти – заместители председате-
ля правительства Лариса Туганова 
и Эльбрус Бокоев, представители 
профильных министерств. Они по-
казали молодым людям их жилье, 
вручили ключи и сказали напут-
ственные слова.

– Обеспечение жильем этой катего-
рии граждан – это важная социальная 
задача. Мы рады, что очередь про-
двигается. На сегодняшний день свои 
квартиры за текущий год получили 33 
семьи, сегодня мы вручаем еще 18 
комплектов ключей. Очередь на самом 
деле очень большая, решить все про-
блемы с жильем для сирот в одночасье 
не удастся, но, тем не менее, работа в 
этом направлении не стоит на месте, – 
привет ствовал новоселов Эльбрус 
Бокоев. 

Отметим, правила обеспечения жи-
льем едины для всех выпускников: и 
тех, кто рос в детских домах, и тех, кто 
находился под опекой и в приемных се-
мьях.

Рената Адзиева в очереди на квар-
тиру стояла с 2009 года, целых 12 лет. 
Сегодня она счастлива – как никогда в 
жизни.

– Хочется поблагодарить главу ре-
спублики Сергея Меняйло, отдел опеки 
Затеречного района, строителей. На-
деюсь, в этой квартире я буду счастли-
ва, – поделилась впечатлениями Рена-
та.

Гораздо легче вступать в самосто-
ятельную жизнь, если есть крыша над 
головой и поддержка близких род-
ственников. И если этим ребятам не 
совсем повезло в жизни с родителями, 
никто им родительского тепла не за-
менит, но государство все же заботит-
ся о своих гражданах и дарит тепло. 
Кирпичные девятиэтажки построены 
несколько месяцев назад, внутри квар-
тиры полностью отремонтированы. 
Есть тепло и вода, сантехника в ванной 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
В РЕСПУБЛИКЕ УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ

комнате, печь на кухне. Из уютных па-
норамных окон открывается вид пока 
на соседнюю стройку, но скоро и это 
изменится – район активно развивает-
ся. Двор полностью благоустроен: за-
асфальтированные дороги, тротуары, 
детские площадки. 

Государство принимает меры, 
чтобы поддержать детей сирот на но-
вом этапе жизненного пути. Кварти-
ра – это основа для создания семьи, 
для стабильной работы и полноцен-
ной жизни.

Ляна БАТАЕВА
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ПАНОРАМА

Где бы мы ни находились – в гараже, 
бане, доме с печкой, на автостраде, 
– нас подстерегает очень коварный 

и незаметный враг – угарный газ.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Угарный газ, или моноксид углерода 

(его формула – СО), образуется при горе-
нии любых веществ и материалов, содер-
жащих углерод. Это уголь, нефть, дрова, 
природный газ – все, что сжигают для полу-
чения энергии. СО обильно выделяется при 
пожарах – многие жертвы погибают от него, 
а вовсе не от огня. Отравление угарным га-
зом очень опасно для жизни и здоровья, оно 
легко приводит к летальному исходу.

Статистика говорит, что в России за 
последние 12 лет только из-за нарушений 
правил безопасности при обращении с ото-
пительным оборудованием и газовыми пли-
тами погибло 3 364 человека. Половина из 
них умерли, отравившись угарным газом. В 
Северной Осетии происходит до 25 случаев 
отравления угарным газом в год. При этом 
статистика продолжает расти. Люди гибнут 
целыми семьями.

В осенне-зимний период люди начи-
нают пользоваться газовыми котлами ото-
пления. При этом пренебрегают элемен-
тарными правилами, закрывая дымоходы и 
вентиляцию, и весь углекислый газ остается 
в помещении. Специалисты говорят, что для 
отравления достаточно двух вдохов.

КАК РАБОТАЕТ «МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА»
У СО нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

он не раздражает дыхательные пути и кожу, 
легко смешивается с воздухом. За это его и 
назвали «молчаливым убийцей».

Фатальное действие угарного газа 

основано на том, что он «сотрудничает» 
с гемоглобином. Этот белок находится в 
эритроцитах (красных кровяных тельцах). 
Именно благодаря ему мы дышим: гемо-
глобин подхватывает в легких кислород (и 
превращается в оксигемоглобин) и пере-
носит его с током крови к органам и тканям 
человека.

СО связывается с гемоглобином проч-
нее и легче, чем кислород. Он образует кар-
боксигемоглобин, который ничем не может 
помочь организму, желающему дышать. Ко-
варное вещество не отдает кислород, «за-
пирает» в крови – ведет себя как собака на 
сене.

Кровь насыщается кислородом, стано-
вясь все краснее и краснее, а органы зады-
хаются. Смерть наступает от удушья, при-
чем человек не сразу это замечает. Можно 
дотянуть до того момента, когда помочь 
уже ничем нельзя. Мало кто задумывается 
о том, что, даже «немножко угорев», нады-
шавшись СО, можно получить необратимые 
повреждения мозга.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ
Начавшееся отравление диагностирует-

ся только по симптомам. Например, из-за 
кислородного голодания мозга развивается 
дезориентированность движений. Благода-
ря тому, что кровь продолжает насыщаться 
гемоглобином, у жертв сохраняется здоро-
вый румянец. Поэтому и сложно со сторо-
ны диагностировать отравление и удушье, 
ведь в большинстве случаев при нехватке 
кислорода человек бледнеет или даже си-
неет. Угарный газ тихо и незаметно убивает 
человека: буквально 10–15 минут при его 
двухпроцентном содержании в квартире – 
смертельная доза. 

Несмертельные отравления угарным га-
зом могут вызывать тошноту, головокруже-
ние и нарушения работы мозга. Если чело-
век получил большую дозу (например, долго 
находился в бане с горящими дровами и 
закрытой заслонкой печи), у него могут по-
явиться галлюцинации, он теряет сознание, 
начинаются конвульсии, развивается дыха-
ние Чейна-Стокса (название дано по име-
нам медиков Джона Чейна и Уильяма Сток-
са), при котором поверхностные и редкие 
дыхательные движения постепенно учаща-
ются и углубляются и, достигнув максимума 
на пятый – седьмой вдох, вновь ослабляют-
ся и урежаются, после чего наступает пауза. 
Затем цикл дыхания повторяется в той же 
последовательности и переходит в очеред-
ную дыхательную паузу.

КАК ПОМОЧЬ УГОРЕВШЕМУ
При первом же подозрении на отрав-

ление угарным газом надо вызвать ско-
рую помощь. Антидота, нейтрализующего 
действие СО, не существует: вся меди-
цинская помощь будет сводиться к тому, 
чтобы максимально насытить кислородом 
оставшийся в рабочем состоянии гемо-
глобин.

До приезда скорой надо обеспечить по-
страдавшему возможность дышать полной 
грудью: снять с него тесную одежду, обяза-
тельно вынести его на свежий воздух. Если 
он в сознании и способен глотать, напоите 
его кофе или крепким чаем: кофеин стиму-
лирует дыхательный центр в мозге.

Обязательно накройте человека одеялом 
или теплой одеждой: при отравлении монок-
сидом углерода нарушается терморегуляция, 
и можно переохладиться, даже если темпера-
тура комфортна для здоровых людей.

ВНИМАНИЕ: все эти меры помогут 
лишь при легкой степени воздействия 
СО. Угарный газ – очень сильный яд, 
и при тяжелом отравлении медицина, 
увы, бессильна.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ

К профилактике отравления угарным га-
зом надо относиться очень внимательно.

Во-первых, нужно регулярно проверять 
отопительную технику, если вы обогрева-
етесь не стандартными городскими бата-
реями, а, например, газовым котлом или 
русской печью. Вызывайте специалистов 
примерно раз в год, пусть проводят полную 
инспекцию.

Во-вторых, если вы топите баню, ни в 
коем случае не находитесь в ней, когда за-
слонка печи закрыта, а угли еще красные: 
это значит, что процесс горения еще не 
кончился, СО еще выделяется, но в трубу не 
уходит, а остается внутри помещения.

В-третьих, нельзя перекрывать всю 
вентиляцию в помещении. Даже ради эко-
номии тепла.

В-четвертых, если у вас коттедж или 
дачный дом с собственной системой ото-
пления, вы автоматически в группе риска. 
Установите в доме датчики угарного газа.

Если зафиксирована утечка, срочно по-
кидайте помещение. Вас не защитит ре-
спиратор или даже противогаз с угольным 
фильтром: молекула угарного газа очень 
маленькая, она легко пройдет через филь-
тры.

Если дома с печкой у вас нет, не торопи-
тесь расслабляться. Особенно если любите 
кальян. В процессе курения можно запросто 
получить легкое отравление угарным газом. 
Головные боли, головокружение, тошнота, 
сонливость после кальяна – его яркие сим-
птомы. Угарный газ в этом случае накапли-
вается, если в кальян поступает недостаточ-
но кислорода.

УГАРНЫЙ ГАЗ: КАК РАБОТАЕТ «МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА» 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЕГО ЖЕРТВОЙ

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

Спектаклы райдианы сценæмæ 
кæсджытæ зонгæ кæнынц 1920 азы 
Хуссар Ирыстоны адæм Гуырдзыстоны 
уæды разамонджытæ æмæ йе ’фсады 
’рдыгæй цы стыр хъизæмæрттæ 
æвзæрстой, уыдоны тыххæй.

Райдианæй ма мæ банысан кæнын 
бафæнды уый дæр, æмæ кæд нæ театр 
феввахс кæны йæ сырæзты сæдæа-
зон юбилеймæ, уæддæр сценæйыл иу 
спектаклы 60 артистæй фылдæр арха-
йой, ахæм нæма уыдис. Зæгъæн ис, 
театры сфæлдыстадон коллективæн 
йæ бон кæй бацис сæ хæс æнтыст-
джынæй сæххæст кæнын.

Пьесæйы сæйрагдæр архай-
джытæй сæ иу у Гæззаты Есе. Ацы 
рол ь æххæст кæны Республикæ Хуссар 
Ирыстоны сгуыхт артист Гаглойты Ар-
тур. Уый йæ ролы афтæ хорз ахъазыд 
æмæ сценæмæкæсджытæ æххæстæй 
банкъардтой Есейæн фыдыбæстæ 
æмæ адæммæ йæ уарзондзинад, йе 
стыр ныфсхастдзинад.

Спектаклы стыр бынат бацахстой 
Санахъоты Матейы æмæ йæ къорды 
уæнгты архайд. Матейы роль æххæст 
кодта Мамиты Григори.

Сценæмæкæсджытæ спектаклмæ 
кæсгæйæ, иттæг хорз банкъардтой, 
гуырдзиаг фыдгæнджытæ Ирыстонмæ 
куы æрбабырстой, уæд цы фыдмитæ 
кодтой, уыдон. Уый та бæрæгæй зынд 
сценæмæкæсджыты цæсгæмттыл. 
Залы адæм ныхъхъус сты уыцы æбуал-
гъы нывтæм кæсгæйæ æмæ чи – æр-
гомæй, чи та – æмбæхсгæ, сæ уадул-
тæй сæрфтой сæ цæссыг.

Сценæмæкæсджытæн сæ зæр-
дæты уæлдай тынгдæр бацагайдта, 
гуырдзиаг фыдгæнджытæ чысыл 

ирон лæппу Дзамболаты æртхъирæн-
тимæ куы зарын кодтой, уыцы ныв. 
Сæ коммæ бæргæ нæ каст, фæлæ 
куы бамбæрста, æндæр гæнæн дзы 
нал ис, уæд ныззарыд… Ацы роль та 
æххæст кодта Цхинвалы дыууадæсæм 
астæуккаг скъолайы фæндзæм къласы 
ахуыргæнинаг Уанеты Дауыт. Зындгонд 
артистты ’хсæн æрыгон артисттæй 
Зæды роль хорз сæххæст кодта Ко-
койты Барсæг æмæ Дзæрæхы роль 
та – Зассеты Сослан. Æртæ лæппуйы 
архайдæй дæр бæрæг уыд, кæй сæм 
ис артисты æвзыгъддзинад æмæ йыл 
нырæй фæстæмæ дæр сæхи кæй нæ 
атигъ кæндзысты.

Гуырдзиаг фыдгæнджытæ ирон ли-
гъдонты – сабитæ, сылгоймæгтæ æмæ 
ацæргæ адæймæгты знæт сырдтау 
сырдтой сæ разæй, мардтой сæ. Лигъ-
донтæй-иу разынд ахæмтæ, æмæ сыл 
цæмæй гуырдзиаг лæгмарты къухæй 
мацы æрцыдаид, уый тыххæй сæхи 
æппæрстой къæдзæхтæй. «Бынтон 
чысыл сабийæн чизоны ницы кæной», 

ахæм хъуыдыимæ мад йæ дзидзидай 
сабийы ныууагъта къæдзæхы дæл-
базыр…

Сценæмæкæсджытæ уæззау зæр-
дæйы æнкъарæнтимæ, цæссыгкалгæ 
кастысты æртындæс коммунары уæз-
зау уавæрмæ. Адæймаг адæймагмæ 
ахæм ахаст макуы хъуамæ равдиса, 
фæлæ ахæм митæ чи кодта, уыдоны 
адæм нæ, фæлæ сырдтæ схонæн 

дæр нæй. Ацы уæззау цауты нывтæ 
ноджы фæкарздæр кодта, залы уыцы 
рæстæджы цы «къæвда» фæзынд, 
уый дæр.

Уыцы уæззау бонтæн æрцыдис 
кæрон. Спектаклы ацы эпизоды дæр 
спектаклæвæрджытæ хорз æнкъ-
арæнтимæ равдыстой ирон адæй-
маджы раст, фидар æмæ уæздан 

удыхъæды миниуджытæ. Адæм кæд 
сæ хæдзæрттæ æрæййæфтой сы-
гъд æмæ пырхытæй, уæддæр цард 
ногæй саразыны тыххæй сæ хъарутæ 
нæ фæцудыдтой, æрæвнæлдтой æмæ 
кæрæдзийы æххуысæй æндидзын 
кодтой сæ цард.

Банысан кæнын ма хъæуы уый, 
æмæ спектаклы архайджыты ’хсæн 
дзæвгар кæй уыдис Цæгат Ирыстоны 
ирон æмæ дыгурон театрты коллек-
тивты артисттæ дæр. Спектаклы кæрон 
сæ цы базырджын хъуыдытæ хъуыст, 
уыдонæй иу уыд, зæгъгæ, цæй æмæ 
нæ сæрибар зæххыл базонæм цæрын. 
Æмæ, æцæгæйдæр, æппæт фадæттæ 
кæм ис, ахæм, дардыл театры агъуыст 
кæмæн ис, ахæм арæхстджын æмæ 
фæлтæрд артисттæ кæмæн хъазынц, 
уыцы адæм, кæй зæгъын æй хъæуы, 
сты хæсджын, цæмæй цæрой кæрæд-
зиæмбаргæ, кæрæдзийæн аргъ кæн-
гæ æмæ уарзгæ.

Спектаклæн музыкæ ныффыста 
композитор Плиты Мурат, кæфтытæ 
сæвæрдта балетмейстер Чилæхсаты 
Георги, Санахъоты Мæдинæ æмæ Коц-
ты Татьянæ та хорз бакуыстой спекта-
клы сфæлындзыныл.

Спектаклы уыдысты æмæ дзы 
раныхас кодтой Республикæ Хуссар 
Ирыстоны Президент Бибылты Анато-
ли æмæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Пар-
ламенты Сæрдар Алексей Мачнев.

ГÆЗЗАТЫ Иван

НОГ СПЕКТАКЛЬ – ИРОН АДÆМЫ ГЕНОЦИДЫ ТЫХХÆЙ
Хетæгкаты Къостайы номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон драмон 

театры 20 æмæ 21 январы уыд Остъаты Аланы пьесæмæ гæсгæ 
æвæрд спектакль «Фæстаг æвдисæн»-ы премьерæ. Куыд бирæ 

æндæр театрдзаутæ, афтæ мæнмæ дæр спектакль уыйбæрц хорз æмæ 
патриотон æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта æмæ мæ мæ уацы райдианы 
бафæндыд, цæмæй арфæйы ныхæстæ зæгъон пьесæйы автор Остъаты 
Аланæн, æвæрæг-режиссер Дзудцаты Тамерланæн, Цæгат æмæ Хус-
сар Ирыстоны паддзахадон драмон театрты артисттæн, спектакль ба-
цæттæ кæнын æмæ равдисыны хъуыддагмæ йæ хайбæвæрд чи бахаста, 
уыдонæн иууылдæр.

ПРЕМЬЕРÆ
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Оповещение
1. Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 03.12.2021 №37-п назначены публичные слу-

шания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ г. Владикавказ (Дзауджикау).

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся 
в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г. Владикавказ, утвержден-
ным Решением Собрания представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30, назначены на 07.02.2022 в 15.00 ч. в зале 
заседаний Собрания представителей г. Владикавказ и АМС г. Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау) и информационных ма-
териалов открыта с 03.12.2021 по 04.02.2022 в здании по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет 
№205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, с 14.00 часов до 17.00 часов.

4. С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта изменений, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой информацией можно 
ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 до 17.00 часов, 
до 04.02.2022 и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.

5. Ознакомиться с проектами изменений, подлежащими рассмотрению, информацией о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проектам изменений, подлежащим рассмотрению, размещенных на официальном сайте АМС 
г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная деятельность» можно в срок не позднее 04.02.2022 в 
Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 53-62-18 с понедельника по четверг.

6. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проектам внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау) и 
участия граждан в обсуждении указанного проекта можно на официальном сайте муниципального образования г. Влади-
кавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Первый заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказ председатель оргкомитета     А.Пациорин

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 г.  № 963
Об утверждении Положения о системах оповещения населения муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», 
постановления Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 22.04.2021 №113 «Об утверждении положения о 
системах оповещения населения Республики Северная Осетия-Алания» и в целях обеспечения устойчивого функциони-
рования систем оповещения и своевременного информирования населения муниципального образования город Влади-
кавказ об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения населения муниципального образования г. Владикавказ.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа от 12.08.2015 №1668 «Об организации оповещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций».

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации   В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением АМС г. Владикавказа

от 21.12.2021 г. № 963

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оповещения населения

муниципального образования г. Владикавказ
I. Общие положения

1. Положение о системах оповещения населения (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными за-
конами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.20212 
№1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций» для обеспечения оповещения населения, проживающего и (или) работающего на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (далее – население).

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения, а также порядок их ис-
пользования и поддержания в готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также при ведении военных действий (в зоне «конфликтов») или вследствие этих дей-
ствий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения на-
селением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, за-
грязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах 
поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороны (далее – ГО) городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ГЗ ТП РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и ГЗ ТП РСЧС 
сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состо-
ящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного опове-
щения населения (далее – КСЭОН), общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН), громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых 
средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных еди-
ной сети электросвязи Российской Федерации. 

Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы муниципального 
образования.

5. КСЭОН – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
Зона экстренного оповещения населения — это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающих-

ся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью 
находящихся на ней людей.

6. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здо-
ровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих 
факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности создают локальные системы оповещения (далее – ЛСО).

Границами зоны действия ЛСО являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II 
классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических соору-
жениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их 
территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой 
опасности — в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

7. Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения является составной частью ком-
плекса мероприятий, проводимых органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на 
соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Система оповещения населения должна соответствовать требованиям, изложенным в совместном приказе Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее – Приказ).

На системы оповещения населения оформляется паспорт, рекомендуемый образец которого приведен в Приказе.

II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения
9. Система оповещения населения предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения 

и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и ГЗ ТП РСЧС.
10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и 

экстренной информации до:
руководящего состава ГО и ГЗ ТП РСЧС МО город Владикавказ;
сил ГО и ГЗ ТП РСЧС МО город Владикавказ;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объ-

ектов;
людей, находящегося на территории муниципального образования г. Владикавказ.
11. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, ги-

дротехническое сооружение, перечисленные в пункте 6 настоящего Положения, объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия локальной 

системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы опове-

щения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
12. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 

людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС со-
ответствующего уровня.

III. Порядок задействования систем оповещения населения
13. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в соответ-

ствии с положением о системах оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения, а также пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Дежурная служба (ЕДДС МО) получив в системе управления ГО и ТП РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную 
информацию, подтверждает их получение и немедленно доводит их до главы АМС МО город Владикавказ, ЦУКС ГУ МЧС 
по РСО-Алания и организаций (собственников объектов), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвы-
чайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и ГЗ ТП РСЧС МО город Владикавказ.

15. Решение на задействование МСО может принимается главой АМС МО город Владикавказ (либо лицом его заме-
щающим).

Решение на задействование ЛСО организаций, перечисленных в пункте 6 настоящего Положения может приниматься 
главой РСО – Алания (либо лицом его замещающим), главой АМС МО город Владикавказ (либо лицом его замещающим) 
и руководителями соответствующих организаций.

Решение на задействование ЛСО не указанных в пункте 6 настоящего Положения принимается руководителями орга-
низаций.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 
процессов, либо автоматизированном режиме по решению главы РСО – Алания (либо лицом его замещающим), главы 
АМС МО город Владикавказ (либо лицом его замещающим) и организации (собственника объекта, производства, гидро-
технического сооружения), в ведении которых находится соответствующая КСЭОН.

16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизи-
рованном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее 
установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышесто-
ящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без 
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем опо-
вещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляет-
ся соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем 
оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и рас-
поряжений.

В ручном режиме функционирования, на основании заключенных соглашений и регламентов информационного взаимодей-
ствия по передаче сигналов оповещения, включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установ-
ки осуществляет уполномоченный сотрудник объекта, на территории которого расположено оконечное средство оповещения по 
команде оперативного дежурного ГКУ «Центр» или дежурного ЕДДС МО.

Направление заявок операторами связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения 
и экстренной информации осуществляется оперативным дежурным ГКУ «Центр» по команде старшего оперативного дежурного 
смены (далее ОДС) ЦУКС ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Для направления заявок дежурный ЕДДС МО город Владикавказ направляет, согласованные с главой АМС МО город 
Владикавказ (либо лицом его замещающим), заявки оперативному дежурному ГКУ «Центр», а он в свою очередь перена-
правляет их операторам подвижной радиосвязи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов 
оповещения и экстренной информации.

Необходимо заключение соглашений на передачу сигналов оповещения и экстренной информации с местными (муни-
ципального вещания или издания) СМИ, при наличии таковых.

По команде дежурного ЕДДС МО город Владикавказ, на основании соглашений, задействуются громкоговорящие 
средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

О заявках и командах на передачу сигналов оповещения и экстренной информации должны быть уведомлены старший 
ОДС ЦУКС ГУ МЧС по РСО-Алания, а также с органами управления и сил ГО и ГЗ ТП РСЧС МО г. Владикавказ.

Основной режим функционирования системы оповещения населения МО г. Владикавказ – автоматизированный.
17. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 
3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ аудио и (или) аудио-визуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной ра-
диотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки 
препинания).

Допускается 3-кратное повторение этих сообщений.
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогно-

зируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно, по предварительному согласованию с главой АМС МО г. 
Владикавказ и ГКУ «Центр».

18. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплек-
сно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети эфирного цифрового телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг теле-

фонной связи с функцией оповещения; 
сети связи операторов связи и ведомственные;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
19. Рассмотрение вопроса об организации оповещения населения и определения сроков оповещения населения осу-

ществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти (далее – КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.

20. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления ТП РСЧС, а также 
операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигна-
лов оповещения и экстренной информации определяется ГКУ «Центр» по предварительному согласованию их с ГУ МЧС 
России по РСО-Алания.

21. АМС город Владикавказа и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также 
постоянно действующие органы управления ТП РСЧС совместно с органами повседневного управления ТП РСЧС, опера-
торы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по 
исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
22. Поддержанием МСО и ЛСО в готовности, а также эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповеще-

ния населения организуется и осуществляется АМС город Владикавказа и организациями, в соответствии с совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и приказом 
от 31.072020 №579/366 «Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения».

На муниципальном уровне поддержание системы оповещения в готовности обеспечивает ВМКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС».

23. Готовность МСО достигается:
наличием и соответствием нормативных правовых актов в области создания, поддержания в готовности и задейство-

вания систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, отвечающего за задействование систем оповещения на-

селения и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств 

систем оповещения населения и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения технических 

средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению 

передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших уста-

новленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием потребностям и обеспечением готовности к использованию резерва средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по совершенствованию (модернизации) систем оповещения населения.
24. С целью контроля за поддержанием в готовности к использованию по предназначению систем оповещения населе-

ния организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и до-

ведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения;
технические проверки готовности систем оповещения населения к задействованию без включения оконечных средств 

оповещения населения;
внеплановые проверки готовности систем оповещения населения к задействованию.
Комплексные проверки готовности МСО и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей 

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС» и ЕДДС МО, а также операторов связи, организаций, задействуемых при оповеще-
нии населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведении проверочных сигналов и информации до 
населения осуществляется в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ МО город Владикавказ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности 
МСО и КСЭОН, при этом перерыв трансляции местных телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с 
вещателем, ГУ МЧС России по РСО-Алания и ГКУ «Центр».

Комплексные проверки готовности ЛСО проводятся во взаимодействии с АМС МО г. Владикавказ не реже одного раза 
в год комиссией из числа должностных лиц организации.

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также положений о ло-
кальных системах оповещения соответственно.

По результатам комплексной проверки состояния готовности МСО оформляется Акт, в котором отражаются прове-
ренные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы 
оповещения населения, а также уточняется Паспорт системы оповещения населения. 

Технические проверки готовности к задействованию МСО, ЛСО и КСЭОН МО город Владикавказ проводятся без включения 
оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными (дежурно-диспетчер-
скими) службами ор ганов повседневного управления ТП РСЧС, организации путем передачи проверочного сигнала и речевого 
сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами 
связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств 
массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических меро-
приятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных 
государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения не допускается.

25. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том 
числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается ре-
зерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических средств 
оповещения АМС МО город Владикавказ и организациями с принятием соответствующего нормативного правового акта.

26. Требования к системам оповещения населения, в том числе к КСЭОН должны быть выполнены в ходе планирования 
и осуществления совершенствования действующей системы оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения проводится по окончании эксплуатационного 
ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и вво-
да в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

27. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется положениями о 
муниципальных и локальных системах оповещения населения.

28. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и инфор-
мирования населения производить:
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ДОКУМЕНТЫ
на уровне МО г. Владикавказ – за счет средств бюджета МО г. Владикавказ и ГКУ «Центр» (в части касающейся);
на уровне организаций – за счет собственных финансовых средств организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 г. №1030

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 29.03.2019 
№ 387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры

г. Владикавказа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа», 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 16.07.2021 №22/41 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г. Владикавказ от 29.12.2020 от №16/73 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 07.09.2021 
№23/55 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 29.12.2020 от №16/73 «О бюджете 
муниципального образования г. Владикавказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 09.11.2021 №25/73 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. 
Владикавказ от 29.12.2020 от №16/73 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 26.11.2021 №26/77 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 29.12.2020 от №16/73 «О бюджете муниципального 
образования г. Владикавказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация местного самоуправ-
ления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 29.03.2019 № 387 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры г. Владикавказа» (в ред. от 29.03.2021 № 198):

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры г. Владикавказа» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие культуры г. Владикавказа».

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.
Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 29.12.2021 г. №1030

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА» 

г. Владикавказ
2021 год

ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА»
Наименование Программы  «Развитие культуры г. Владикавказа» 
Основание для разработки 

программы (дата, номер и наи-
менование нормативных актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О культуре» 
(с изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря 2006 г., 17 июня 2008 г.)

Заказчик Программы Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Марзоев Руслан Валерьевич
Разработчик программы Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Координатор программы Управление культуры АМС г. Владикавказа
Цель программы Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания 

для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского 
общества и идентичности в рамках одного из стратегических направлений - развития 
человеческого капитала.

Основные задачи программы 1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного 
наследия:

формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижи-

мого имущества;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художе-

ственно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культур-

ного обслуживания населения многонационального Владикавказа.
привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и под-

держки юных талантов;
расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой де-

ятельности.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательно-

сти г. Владикавказа и Республики Северная Осетия-Алания:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кав-

каза;
 развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межреги-

онального культурного сотрудничества, интеграция культуры г. Владикавказа в россий-
ское и мировое культурное пространство.

3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики 
администрации муниципального образования г. Владикавказа по дальнейшему разви-
тию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной со-
ставляющей России.

4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет 
совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов, 
выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям:

модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на 
основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных 
технологий.

5.Развитие библиотечного дела:
развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного об-

служивания населения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек;

Целевые показатели и индика-
торы программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры;
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организован-

ных органами местного самоуправления;
-увеличение количества жителей г. Владикавказа, посещающих культурно - досуговые 

мероприятия;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотиче-

ской направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической 

направленности, организованных органами местного самоуправления;
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие и дополнительные общеобразовательные предпрофессио-
нальные программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомствен-
ных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом);

-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная система 
г. Владикавказа";

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреж-
дениях культуры;

-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры;

-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муници-
пальных учреждениях культуры;

-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 
Сроки и этапы реализации 

программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1.
Развитие культурной жизни г. Владикавказа

Подпрограмма 2.
Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа

Подпрограмма 3.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа

Участники (исполнители) 
основных мероприятий про-

граммы

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС г. Вла-
дикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО Детская художе-
ственная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская хоровая школа г. Владикавказа, 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Владикавказа», МБУК «Владикав-
казский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.
Заводской», ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. 
Карца)», МБУК ВМЦДиК «Радуга»), творческие объединения

Объёмы и источники финанси-
рования программы (тыс.руб.)

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы в 2019-2024 годах 
составляет 1 213 037,13 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 5 783,92 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 258,84 тыс. рублей;
2020 год- 69 89 тыс. рублей;
2021 год- 321,58 тыс. рублей;
2022 год- 0,0 тыс. рублей;
2023 год- 0,0 тыс. рублей;
2024 год- 5 133,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 181 201,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 38 358,0 тыс. рублей;
2020 год- 40 003,0 тыс. рублей;
2021 год- 37 207,0 тыс. рублей;
2022 год- 22 000,0 тыс. рублей;
2023 год- 21 000,0 тыс. рублей;
2024 год- 22 634,1 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 1 026 051,12 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 174 560,52 тыс. рублей;
2020 год- 162 780,8 тыс. рублей;
2021 год- 170 168,5 тыс. рублей;
2022 год- 169 070,4 тыс. рублей;
2023 год- 164 070,4 тыс. рублей;
2024 год- 185 400,5 тыс. рублей;
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организован-

ных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г. Владикавказа, посещающих культурно - досуговые 

мероприятия-80500 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-

ры-95%
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-41 

(мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотиче-

ской направленности-35000 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической 

направленности, организованных органами местного самоуправления-3700 (чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвиваю-

щие и дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства в муни-
ципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2068 (чел.);

-количество посещений МБУК "Централизованная библиотечная система г. Владикав-
каза"-334140 (посещ.);

-количество документовыдач МБУК "Централизованная библиотечная система г. Вла-
дикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)-648600 (экз.);

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреж-
дениях культуры-301 (мер.);

-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры-215600 (чел.);

-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муници-
пальных учреждениях культуры-735 (чел.);

-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-
ры-95%.

Начальник Управления культуры Р.Марзоев

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым 
методом.

Современные темпы экономического развития и структурные изменения экономики, вызванные переходом к иннова-
ционному типу ее развития, приводят к увеличению влияния роли человеческого капитала в социально-экономическом 
процессе, ведущая роль при этом отводится сфере культуры.

Имеющийся высокий потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использова-
ния как одного из важнейших ресурсов экономики требует консолидированного участия исполнительных органов мест-
ного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

Современные ориентиры, обусловленные социально-экономическими предпосылками, позволяют получить уникаль-
ный духовный, интеллектуальный и жизненный опыт, высококачественное образование, участвовать в богатой события-
ми культурной жизни и раскрыть творческий потенциал.

В целях создания основ для эффективного и динамичного развития сферы культуры, в г. Владикавказе традиционно 
формируется и реализуется комплексная государственная культурная политика, декларированная в ряде нормативных 
правовых актов, которая позволяет сосредоточить внимание властей и общественности на ключевых задачах в сфере 
культуры, решение которых не теряет своей актуальности. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере 
культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения 
ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития. 

В настоящее время в городе Владикавказе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для на-
чала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере культуры. Поиск новых методов управ-
ления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной 
деятельности обусловливают необходимость применения программных методов. 

Управление культуры АМС города Владикавказа в соответствии с Положением об Управлении культуры города Вла-
дикавказа, утвержденным решением Собрания представителей города Владикавказ от 28.12.2016 г. № 28/194, является 
исполнительным органом муниципальной власти города Владикавказа, проводящим государственную политику в сфере 
культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории 
города Владикавказа. 

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного 
дела, поддержке юных дарований в сфере дополнительного образования детей системы культуры, поддержке и развитию 
исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкального); сохранению нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных 
связей в сфере культуры. 

Важным направлением деятельности Управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности и 
культурного имиджа города Владикавказа, увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий одновремен-
но с повышением качества их подготовки и художественной ценности. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную 
область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может 
быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций, 
общественных институтов и бизнеса.

 Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за 
последние 5 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно 
подорваны в 90-е годы. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массо-
вой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства 
на объекты культуры. 

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться устойчивого расширения форм и 
объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры 
пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается малопри-
влекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной причиной 
оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. 

Остается недостаточным уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда в му-
ниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений культурно 
– досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам, недостаточно 
модернизирована их материально- техническая база. Увеличивается разрыв между культурными потребностями обще-
ства и возможностями их удовлетворения. Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, свя-
занные с:

1) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
2) определением отношений в сфере образования в области культуры;
3) установлением социальных гарантий для творческих работников;
4) организацией и развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;
5) законодательным закреплением новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональ-

ные культурные и образовательные комплексы и другие).
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодей-

ствия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, 
обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач. Тре-
буется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концерт-
ную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию ин-

фраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждений культуры города Владикавказа в использовании современных информацион-

ных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов 
библиотек;

4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
Необходимым условием реализации программы является стабильность текущего муниципального бюджетного финан-

сирования. 
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показате-

лей Программы вследствие снижения финансирования. 
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показате-

лей в зависимости от достигнутых результатов. 
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению 

целей и задач программы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффектив-
ным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных меропри-
ятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; своевременная корректировка 
мероприятий программы.

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
ЗДОРОВЬЕ

Вакцинированным людям 
моложе 60 лет, которые 
не относятся к группам 
риска, при наличии сим-
птомов ОРВИ (кашель, 
насморк, першение или боль 
в горле, повышение тем-
пературы не выше 37,5°С) 
рекомендовано:

• оставаться дома;
• тем, кто живет не один 

– изолироваться в отдель-
ной комнате, носить маску 
(она также необходима всем 
остальным живущим в по-
мещении);

• проветривать помеще-
ния (один раз в три часа);

• пить не менее 2 литров 
воды в сутки;

• измерять температуру 
минимум трижды в день, 
проверять уровень сату-
рации не менее двух раз 
(он должен быть не ниже 
95–96%);

• использовать противо-
вирусные препараты, капли 
или спрей для носа и соле-
вые растворы, средства для 
полоскания горла;

• при температуре выше 
38°С принять жаропонижа-
ющие препараты, а также 
витамины C и D.

Если при симптомах 
ОРВИ температура держит-
ся выше 38°С более двух 
суток, нужно вызвать врача 
(единая служба «122»). Если 
появилась одышка, чувство 
нехватки воздуха, боли в 
груди, трудности с дыхани-
ем и/или уровень сатура-
ции менее 94–95%, нужно 
вызывать скорую (номер 
«103»). Не рекомендовано 
самостоятельно принимать 
антибиотики.

Для вакцинированных 
людей старше 60 лет, 
относящимся к группам 
риска и/или имеющим 
хронические заболевания 

в случае бессимптомного 
заболевания COVID-19 ре-
комендации те же, что и для 
больных ОРВИ. Если у чело-
века появляются симптомы 
(кашель, насморк, першение 
или боль в горле, те мперату-
ра выше 38°С), надо вызы-
вать скорую.

Тем, кто не вакцини-
рован и не болел корона-
вирусом, при появлении 
любых симптомом ОРВИ или 
при положительном тесте 
на коронавирус надо изоли-
роваться и позвонить врачу 
(«122»), а в случае ухудше-
ния самочувствия вызывать 
скорую.

ПРАВИЛО 1. СВЕТ!
Вы никогда не задумывались о том, что депрессия в основном 

возникает в межсезонное время года? Особенно большой процент 
проявлений попадает на осень, когда светлое время суток становит-
ся значительнее короче. Это вполне объяснимо влиянием света на 
психическое состояние человека.

Свет не просто создает фон, он дает определенную энергию че-
ловеку. Важно, чтобы света было много. Ситуации полумрака хороши 
перед сном, или в минуты печали. Девиз «больше света» – это не про-
сто слова, а стиль жизни.

Следите, чтобы дома и на работе было достаточное световое ос-
вещение. Не ленитесь в обеденный перерыв прогуливаться по улице. 
В выходные дни старайтесь больше бывать на воздухе. Помните, что 
каким бы унылым и тусклым не был день, он светлый из-за солнеч-
ного света, в котором нуждается наш организм. Вокруг вас должно 
быть светло.

ПРАВИЛО 2. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ!
Во время первых признаков депрессии нужно есть что-то вкусное 

и полезное, поскольку организм нуждается в тепле, то ему нужны до-
полнительные калории. Но это не означает, что надо расслабиться, 
и можно позволить себе любые количества самой разнообразной 
пищи. Просто нужно уметь себя баловать, чем-то очень приятным и 
вкусным.

Нельзя забывать об овощах и фруктах, а также о полезных продук-
тах, богатых кальцием, железом, магнием и т.д. Очень нужны в таких си-
туациях витамины А и С. Полезно употреблять витаминные комплексы.

ПРАВИЛО 3. ДВИЖЕНИЕ!
Двигательная активность вызывает выброс в кровь особых ве-

ществ: эндорфинов, которые называют гормонами счастья. Это не 
лишено смысла. Человеку свойственно лениться при получении это-
го гормона. Всего несколько минут утренней гимнастики подарят 
взрыв позитива на целый день.

Старайтесь больше двигаться в течение дня, больше гуляйте, за-
нимайтесь спортом. Занятия физкультурой и спортом обязательно 
должны быть. В этом случае нет плохих и хороших видов. Главное, 
чтобы движение было желанным и приносило удовлетворение. А кро-
ме гормонов движение подарит вам здоровье и хорошую фигуру.

ПРАВИЛО 4. БОДРОСТЬ!
Если сил у чело века не хватает, то можно поддерживать свой 

организм различными природными стимуляторами: травяные чаи, 
бальзамы, отвар шиповника и др. Многие в этих целях употребляют 
чай и кофе. Это действительно может тонизировать, но, главное, не 
злоупотреблять такими напитками. Выработку серотонина вызывает 
шоколад. Внутреннее тепло может поддержать имбирь.

ПРАВИЛО 5. ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫ!
Старайтесь, чтобы вокруг вас всё было прекрасно: природа, об-

становка, люди. На рабочем столе должен быть порядок. Вещи долж-
ны быть приятными для глаз. Чаще ходите по музеям, выставкам, 
слушайте приятную музыку.

Можно использовать цветотерапию. В холодное время года чаще 
используйте красный цвет. Желтый и оранжевый цвет усилят энер-
гию. Синий цвет может вызвать комфорт и успокоение. Старайтесь 
окружить себя яркими красивыми вещами.

ПРАВИЛО 6. ОБЩЕНИЕ!
Общайтесь с родными, близкими, друзьями. Одним словом,  с 

теми, кто вам приятен.

ПРАВИЛО 7. СТРОЙТЕ ПЛАНЫ!
Пусть ваше отношение к будущему будет запланированным. Пла-

нируйте хобби, подбирайте себе одежду и украшения. Походы в са-
лоны красоты, занятия спортом, крупные покупки, походы в гости. 
Пусть ваши желания будут запланированными, долгожданными и ис-
полненными.

ЦЕРЕКОВ А.Ю. 
Зав. отделом межведомственных связей

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

COVID-19

МИНЗДРАВ ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ COVID-19

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ 

ПОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ

Минздрав России опубликовал памятку с рекомендациями по лечению 
при бессимптомном и легком течении заболевания коронавирусом 
и ОРВИ. Ведомство считает, что вакцинированным или ранее пере-

болевшим COVID-19 при бессимптомной форме заболевания лечение не 
требуется. Таким людям рекомендовано уйти на самоизоляцию, они могут 
получить листок нетрудоспособности (больничный).

В Международном конкурсе «Святой Ге-
оргий Победоносец – покровитель Алании» 
Ибрагим занял третье место в номинации 
«Скульптура». Он рассказывает: «Я долго 
думал, как изобразить покровителя муж-
чин, воинов и путников. Так как почитание 
Уастырджи было частью аланской религи-
озной культуры и сам конкурс 
назывался «Святой Георгий 
Победоносец – покрови-
тель Алании», то я начал 
делать его в аланских до-
спехах. Эта идея понра-
вилась жюри конкурса и 
мне присудили третье 
место».

Председатель 
общественной 
организации «Ирон 
фæсивæд» («Осетинская 
молодежь») Эрик Багаев 
обратился к скульптору с 
просьбой слепить Сергея 
Бодрова. Рассказывает 

Ибрагим Демеев: «Воротник, как  крылья, 
грудь Сергея, как гора. Та-
ким я его представил. Таким 

увидел. Так как жизнью Сергея 
было кино, то внизу я придумал 

дорогу в виде киноленты… Во-
обще изначально ребята хотели 
нарисовать Сергея на горе, но 

потом решили, что скульптура 
будет уместнее.

Пока она существу-
ет только в гипсе: 80 
см. в высоту. Это мой 
дар общественной 
организации «Ирон 
фæсивæд». Как только 
ребята найдут сред-
ства, чтобы отлить 
скульптуру в бронзе, ее 
установят у места схода 
ледника».

Новых работ, Ибра-
гим!

Мадина ТЕЗИЕВА

О НОВЫХ РАБОТАХ
ИБРАГИМА ДЕМЕЕВА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Всегда интересно следить за творчеством скульптора Ибрагима Демеева: он в 
вечном поиске, всегда в работе. Из последних работ Ибрагима хочется рас-
сказать о двух: Святом Георгии Победоносце и Сергее Бодрове.
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